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     Предметом исследования являются статистические данные о динамике сол-
нечной активности (чисел Вольфа), индекса мирового продукта и цен на нефть 

сорта «Брент».  
Тема исследования: «Макроэкономическая безопасность: прогнозирование цик-

лов мировой конъюнктуры и цен на нефть». Целью работы является выявление 

связей циклов солнечной активности, с одной стороны, и циклов индекса 

мирового продукта и цен на нефть – с другой.  
В ходе исследования была произведена группировка исходных статистических 

данных по годам среднего одиннадцатилетнего цикла солнечной активности, по-
строены соответствующие диаграммы и определены соответствующие коэф-
фициенты корреляции.  

К результатам работы относится выявление тесных связей циклов Китчина и 

Жюгляра мирового продукта и цен на нефть с циклами солнечной активности 

(числами Вольфа) или с циклами магнитных бурь с внезапным началом. При этом 

индекс мирового продукта в рамках среднего одиннадцатилетнего цикла солнеч-
ной активности оказался опережающим на 1 год показателем  тренда цен на нефть. 

К областям применения результатов относятся краткосрочное и среднесрочное 

прогнозирование циклов мировой конъюнктуры и цен на нефть, преподавание 

теории гелиоэкономики и мировой экономики. 
Основной вывод из выполненного исследования заключается в том, что циклы 

основных макроэкономических показателей на длительных отрезках времени оп-
ределяются циклами солнечной активности (магнитных бурь с внезапным нача-
лом) 
    Ключевые слова: индекс мирового продукта, экономические циклы, цены на 

нефть, циклы цен на нефть, прогнозирование цен на нефть, прогнозирование ми-
ровой конъюнктуры, магнитные бури, циклы магнитных бурь, магнитные штили. 
 

Знание наиболее вероятного времени 

смены трендов мировой конъюнктуры и цен 

на нефть имеет огромное значение для эконо-
мической безопасности, так как позволяет 

своевременно изменять структуру активов и 

правильно определять время входа и выхода 

на различных рынках.  
График чисел Вольфа – основного показа-

теля солнечной активности, пропорциональ-
ного количеству солнечных пятен и их групп 

– за весь период наблюдений представлен на 

рис.1 [2]. Данные числа отражают магнитную 

активность солнца. Рисунок показывает изме-
няющиеся амплитуды колебаний и длитель-
ность солнечных циклов (циклов чисел 

Вольфа), что является определённой пробле-

мой при их прогнозировании современными 

астрофизиками. Средняя длительность сол-
нечного цикла равняется 11 годам. Поэтому 

его называют одиннадцатилетним циклом 

солнечной активности или циклом Швабе и 

на рис. 1 произведена группировка статисти-
ческих данных именно по 11 годам цикла.  

Заведующий гелиофизической лаборато-
рией ИЗМИРАН доктор физико-математи-
ческих наук Обридко В. Н. в статье «Солнеч-
ная активность и геомагнитные возмущения»  

и коллектив соавторов на основе анализа ста-
тистических данных наблюдений за период в 

60 лет (1950-2010 гг.) магнитных бурь с по-
степенным началом, магнитных бурь  с вне-
запным началом и числа солнечных пятен 
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получили очень важный для моего исследова-
ния результат. А именно, они пришли к вы-
воду о том, что «коэффициент корреляции 

бурь с внезапным началом и числом солнеч-
ных пятен довольно велик и составляет 0.872 

± 0.06» [7, с. 159.]. Это означает, что график 

чисел Вольфа на рис. 1 можно рассматривать 

и как график числа магнитных бурь с внезап-
ным началом.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Циклы солнечной активности (чисел Вольфа) за всю историю наблюдений (1700–2015гг.) 
 

Группировка чисел Вольфа, индексов ми-
рового продукта  и цен на нефть по годам (11 

лет) солнечных циклов (1913–2015 гг.) пред-
ставлена на рис. 2 и рис.3. [1- 6]. Средняя 

цена нефти сорта «Брент» за 2015 год приве-
дена в долларах 2015 года [4].  

На данных рисунках обозначение, напри-
мер, «Minimum (10)» означает, что средние 

арифметические значения показателей отно-
сятся к годам минимумов солнечной активно-
сти и таких лет за период 1913-2015 гг. было 

10.  Диаграмма на рис. 2 показывает хорошо 

выраженные циклы Китчина и Жюгляра сред-
них цен на нефть в рамках среднего одинна-
дцатилетнего солнечного цикла. Диаграмма 

на рис. 2 показывает, что за период 1913-2015 
гг. годами смены нефтяных трендов с восхо-
дящих на нисходящие, как правило, являлись 

годы, непосредственно следующие за макси-
мумами солнечной активности («Max.+1») и 

годы её минимумов («Minimum»). 
Данная диаграмма также позволяет с высо-

кой степенью вероятности прогнозировать 

дальнейшую динамику цен на нефть. А 
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именно, годами дальнейшего снижения сред-
них 

цен на нефть должны стать 2016, («Max.+2»), 
2017, («Max.+3») и 2018, («Max.+4»).   

  
 

Рис. 2. Циклы средних значений цен на нефть и средний одиннадцатилетний солнечный цикл 

(1913-2015 гг.), 98 лет наблюдений 
 

Смена нисходящего тренда на восходящий 

должна произойти в 2019 году («Max.+5»).  В 

2020 году рост цен должен ускориться, а в 

2021 году должно произойти очередное 

резкое снижение цен на нефть и т. д.  
Диаграмма на рис. 3 показывает тесные 

связи циклов Китчина и Жюгляра средних 

значений индекса мирового продукта (1913-
2014 гг.) и среднего цикла солнечной актив-
ности за период 1913-2015 гг. Диаграмма по-
казывает, что в 2016 и 2017 гг. следует ожи-
дать дальнейшего ухудшения мировой конъ-
юнктуры и снижения индекса мирового про-
дукта. Улучшение мировой конъюнктуры и 

обратный рост индекса мирового продукта 

должны возобновиться в 2018 и 2019 гг., их 

ухудшение циклически возобновится в 2020-
2022 гг. и т.д.  

Сопоставляя графики на рис. 2 и 3, видно, 
что в рамках среднего солнечного цикла кри-

вая цен на нефть следует за кривой индекса 

мирового продукта с лагом в 1 год. Это пока-
зывает рис. 4. Если использовать цены на 

нефть с временным лагом в 1 год, то син-
хронность индекса мирового продукта и цен 

на нефть с лагом в 1 год становится очевид-
ной (см. рис 5). Соответствующий коэффици-
ент корреляции равняется 0,73! То есть связь 

средних индексов мирового продукта и сред-
них значений цен на нефть с лагом в 1 год по 

годам среднего одиннадцатилетнего цикла 

солнечной активности является прямой и 

сильной.  
Следовательно, динамика среднего ин-

декса мирового продукта (либо продукта не-
скольких ведущих экономик мира) прошлого 

года показывает наиболее вероятную дина-
мику цен на нефть в текущем году(см. рис. 6).
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Рис. 3. Циклы средних значений индекса мирового продукта (1913-2014 гг.) по годам среднего 

одиннадцатилетнего цикла солнечной активности (1913-2015 гг.), 98 лет наблюдений 
 

 
 

Рис. 4. Циклы мирового продукта и цен на нефть по годам среднего одиннадцатилетнего цикла 

солнечной активности (1913-2015 гг.) 
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Рис. 5. Сильная прямая связь средних значений индекса мирового продукта и цен на нефть с лагом в 1 

год (левая шкала) по годам среднего одиннадцатилетнего солнечного цикла (1913-2015 гг.) 
 

 
Рис. 6. Шкала прогнозирования цен на нефть текущего года на основе индекса мирового 

продукта предыдущего года 
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Негативное влияние лет максимумов сол-

нечной активности (или числа магнитных 

бурь с внезапным началом) доказано в моно-
графии А. Л. Чижевского «Космический 

пульс жизни: Земля в объятиях Солнца» [8] и 

в многочисленных работах его последовате-
лей – гелиобиологов. А.Л. Чижевский  и его 

последователи доказали прямые связи таких 

явлений, как циклы урожайности зерновых, 

приростов древесины, обострений различных 

болезней, смертности, инфарктов, инсультов, 

снижения скорости капиллярного кровотока 

(по результатам НИР д.м.н. Гурфинкеля 

Ю.И.), когерентности (согласованности) в 

работе различных частей головного мозга 

(данные НИР Новика О.Б., Смирнова Ф.А.), 

исторических событий (войн, революций и т. 

п.), психических эпидемий и других с годами 

максимумов одиннадцатилетних циклов сол-
нечной активности.  

Логично допустить, что за миллионы лет 

эволюции организм человека приспособился к 

средним значениям геомагнитных возмуще-
ний, как к нормальным. Но в годы их экстре-
мумов (максимумов числа и интенсивности 

магнитных бурь и в годы магнитных штилей) 

по факту имеет место ухудшение физиологи-
ческого и психологического состояния людей.  

В связи с этим большой интерес представ-
ляют результаты исследований, представлен-
ных в статье Н. К. Ботоева,  Л. Г. Хетагурова 

и С. И. Рапопорта. В разделе «Выводы» под 

номером 3 читаем: «Получена модель ку-
сочно-линейной регрессии, в которой 42% 

случаев заболеваемости инфарктом миокарда 

объясняются изменением числа солнечных 

пятен. Заболеваемость минимальна при сред-
нем количестве пятен, равном 6—9, увеличи-
ваясь при его увеличении или уменьшении» 

[9, с.32]. 
Доктор медицинских наук, доктор фило-

софии Ильяху Ступель (Eliyahu Stoupel) в 

своей статье делает следующее заключение: 

«Экстремальная активность космической по-
годы связана с человеческими патологиями, 

числом заболеваний и смертностью. Несмотря 

на то, что во многих публикациях основное 

внимание уделяется геомагнитным возмуще-
ниям, этот феномен относительно редок в 

средних широтах. Наибольшее количество 

человеческих значимых медицинских собы-
тий возникает в дни тихой (низкой), включая 

нулевую, геомагнитной активности, совме-
щенной с высокой активностью космических 

лучей, (нейтронной активностью). Изучение 

механизмов работы такого рода космической 

энергии заслуживает большего внимания»  

(перевод автора) [10]. 
Важно отметить, что влиянию экстрему-

мов геомагнитной активности подвержены не 

только больные люди, но и все здоровые. Так, 

например, коллектив авторов в составе Ра-
гульской М. В., Хабаровой О. В., Обридко В. 

Н., Дмитриевой И. В.. в статье «Влияние сол-
нечных возмущений на функционирование и 

синхронизацию человеческого организма» 

особо отмечает, что «к изменениям солнечной 

активности чувствительны 80% обследуемых 

(реакция массовая)… Реакция организма на 

солнечные возмущения одинакова по форме 

для подавляющего большинства (взлет значе-
ний, - падение), несмотря на различие в воз-
расте и состояние здоровья» [11]. 

На рис. 7 представлена диаграмма, которая 

показывает, что снижение экономической 

активности с лагом в 1 год происходит в об-
ластях высоких и низких чисел Вольфа, то 

есть в периоды максимумов и минимумов 

магнитных бурь с внезапным началом, что 

полностью соответствует результатам иссле-
дований гелиобиологов, приведённым выше. 

На основе шкалы на рис. 7 можно прогнози-
ровать значение индекса мирового продукта в 

следующем году на основе среднего числа 

Вольфа текущего года. На рис. 8 представлена 

аналогичная диаграмма для цен на нефть с 

лагом в 2 года. 
Физиологическое и психологическое со-

стояние определяют настроения людей. 

Ухудшение физического и психологического 

состояния в годы максимумов и минимумов 

солнечной активности (числа и интенсивно-
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сти магнитных бурь) приводит к росту на-
строений пессимизма вплоть до крайних 

форм её проявления – числа самоубийств. На 

рынках рост настроений пессимизма приво-
дит к росту склонности к сбережениям, сни-
жению склонности к потреблению и, как ре-
зультат – к снижению индекса мирового про-
дукта и цен на нефть с лагом в 1 год, что и 

доказано в данной статье.  
Напомню, что график средних значений 

цен на нефть на рис. 2 тесно связан (прямо 

или обратно, в зависимости от показателя) с 

графиками курса рубля, средних цен на не-
движимость, ставок арендной платы, реаль-
ных доходов населения РФ, цен на импортные 

товары, профицита (дефицита) государствен-
ного бюджета РФ и т. д. Таким образом, по-
лученные мною результаты повышают воз-
можности прогнозирования макроэкономиче-
ских показателей.

 

 
 

Рис. 7. Связь солнечной и экономической (с лагом в 1 год) активности (1913-2014 гг.), 98 лет 

наблюдений 
 

R² = 0.4967

1

2

3

4

5

6

0

10 20 30 40 50 60 70 80 90

10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

16
0

17
0

18
0

19
0

20
0

Среднее по годам 11-летнего цикла солнечной активности число Вольфа (Wolf 
number), 1913-2015 гг.

Индекс мирового 

продукта с лагом в 1 

год, (The index of 
world product with a lag 
of 1 year), %, (1913 -
2014 гг.)

Poly. (Индекс 

мирового продукта с 
лагом в 1 год, (The 
index of world product 
with a lag of 1 year), %, 
(1913 - 2014 гг.))



 «Управление инвестициями и инновациями». 2016. № 1.  
 

  
12      Investment and Innovation Management Journal, 2016, no. 1. 

Авторский прогноз очередного цикличе-
ского снижения мировой экономической ак-
тивности в 2014 году был опубликован в № 3 

«Журнала экономической теории» за 2011 год 

[12, с. 114]. Снижение мировой экономиче-

ской активности началось в середине 2014 

года и проявилось, в том числе, и в снижении 

мировых цен на нефть, металлы и ряд прочих 

сырьевых товаров. Таким образом, данный 

прогноз в высокой степени оправдался. 
 

 
Рис. 8. Снижение цен на нефть с лагом в 2 года после экстремумов чисел Вольфа (количества 

магнитных бурь с внезапным началом), 98 лет наблюдений 
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The subject of the research is the statistics on the dynamics of solar activity (Wolf num-

bers), the global index of the product and the oil price of "Brent" quality. The topic of the 
research: "Macroeconomic safety: forecasting cycles of world conjuncture and oil prices".  

The aim is to identify link cycles of solar activity, on the one hand, and the global index 
of product cycles and higher oil prices - on the other. 

In the study initial grouping of statistical data at the average age of an eleven-year cycle 
of solar activity is produced; and corresponding diagrams are constructed; the corre-
sponding correlation coefficients are defined.  

The results of the research include the identification of close ties of Kitchin and Juglar 
cycles of products and global oil prices, with cycles of solar activity (Wolf numbers) or 
with the cycles of magnetic storms with a sudden onset. In the world a product code within 
an average eleven-year cycle of solar activity turned out to be a leading indicator of a 1-
year oil price trend. 

The areas of application include the results of short-term and medium-term forecasting 
of the global conjuncture cycles and prices for oil, teaching the gelioeconomics theory and 
the global economy. 
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The major conclusion is that the cycles of the main macroeconomic indicators for 
longer periods of time are determined by the cycles of solar activity (magnetic storms with 
a sudden onset). 

Keywords: world product index, economic cycles, oil prices, oil price cycles, fore-
casting oil prices, forecasting world economic situation, magnetic storms, loops of mag-
netic storms, magnetic calms. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО РЫНКА КАК УСЛОВИЕ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА  

 
Е.Б. ГОЛОВАНОВ, А.А. ШАЙДУРОВ 
Южно-Уральский государственный университет (г. Челябинск) 
 
 
 

В настоящее время решение проблем эффективного и устойчивого раз-
вития жилищного рынка неразрывно связано с проблемой социально-
экономической безопасности, как на уровне страны, так и на уровне ре-
гионов. При этом в условиях глубокого экономического кризиса наблюда-
ется ухудшение количественных и качественных параметров состояния 

жилищного рынка, что непосредственно отражается и на результатах 

социально-экономической безопасности всех регионов. В контексте обо-
значенной проблемы рассмотрено понятие жилищного рынка, и его влия-
ние на состояние социально-экономической безопасности. Указано, что 

необходимо обеспечить поиск направлений по нейтрализации, возникаю-
щих во внутренней и внешней среде, угроз для проживания населения. В 

частности предложены меры по снижению доли ветхого и аварийного 

жилищного фонда за счет обеспечения сбалансированности используемых 

форм воспроизводства на жилищном рынке. Сделан вывод о необходимо-
сти обеспечения должного внимания к проблемам жилищного рынка со 
стороны органов государственной власти и управления 

Ключевые слова: социально-экономическая безопасность, жилищный 

рынок, жилье, жилищные услуги, угрозы, внутренняя и внешняя среда, 

воспроизводство, реновация, государственное регулирование. 
 

Жилищный рынок сегодня выступает 

одним из важнейших элементов социально-
экономической структуры любого общества. А 

по причине его масштабности и разнообразия 

протекающих экономических процессов, – 
является одним из крупнейших секторов эко-
номики страны и отдельных регионов.  

По нашему мнению жилищный рынок 

следует рассматривать как сложную соци-
ально-экономическую систему и взаимосвя-
занную структуру, содержащую комплекс ме-
ханизмов перераспределения объектов имею-
щегося и вновь созданного жилищного фонда 

и создаваемых жилищных услуг, подвержен-
ных влиянию внутренних и внешних факторов 

окружающей среды и основанных на достиже-
нии множества интересов всех его участников 

в условиях несовершенной конкуренции.  
Основное предназначение обращающихся 

на жилищном рынке жилых объектов и 

жилищных услуг состоит в обеспечении базо-
вой потребности проживающего на опреде-
ленной территории населения, в защите от 

негативных воздействий, как основополагаю-
щей потребности, т.е. потребности в безопас-
ности [1;5;7]. Следовательно, проблема безо-
пасности приобретает особую важность, в ча-
стности, в аспекте развития жилищного рынка. 

Следует отметить, что в научной лите-
ратуре наибольшее употребление получила 

категория «экономическая безопасность» [2;3], 

однако, рассматривая проблемы развития жи-
лищного рынка, как сложной многофакторной 

системы, соединяющей, в том числе, экономи-
ческие и социальные аспекты, целесообразно 

использовать категорию «социально-экономи-
ческая безопасность» [8]. Социальный аспект 

безопасности на жилищном рынке проявляется 

в росте качества среды проживания, росте ка-
чества жилищных услуг, повышении уровня 

жизни населения и создании благоприятных 

жилищных условий. Экономический аспект 

безопасности предполагает обеспечение тре-
буемых пропорций воспроизводства на жи-
лищном рынке, достижение параметров эко-



 «Управление инвестициями и инновациями». 2016. № 1.  
 

  
16      Investment and Innovation Management Journal, 2016, no. 1. 

номической эффективности, устойчивости и 

рост благосостояния населения. 
Это предполагает нейтрализацию воз-

никающих угроз для проживания населения, в 

том числе связанных со старением жилищного 

фонда, ростом его ветхости и аварийности, 

повышением доступности жилья и в целом 

улучшении существующих жилищных усло-
вий. 

Имеющиеся исследования региональных 

жилищных рынков свидетельствуют о наличии 

огромного социально-экономического потен-
циала[6]. При этом эффективность его исполь-
зования остается недостаточной. Этому по-
служило отсутствие единой комплексной кон-
цепции функционирования и развития жилищ-
ного рынка, а также недооценка его влияния на 

социально-экономическую безопасность в ре-
гионах.  

Например, местом проживания большого 

количества людей является аварийно-ветхое 

жилье, которое не пригодно для нормального 

проживания[9].  Так, в Челябинской области 

по официальным данным на начало 2014 года 

насчитывалось 604 аварийных мно-
гоквартирных дома общей площадью 180,1 

тыс. кв. м. В этих домах проживают 11 тыс. 

человек. Всего же в Челябинской области на-
считали более 1,35 млн. кв. м ветхо-аварий-
ного жилья. К 2013 году наблюдалось резкое 

снижение показателей переселения граждан. 

Так, планировалось расселить 2600 человек, а 

в результате новое жилье получили лишь 150 

семей. Чтобы выйти на плановые показатели, к 

концу 2014 года Челябинской области на лик-
видацию ветхо-аварийного жилья необходимо 

было потратить 6,2 млрд. руб., при стоимости 

«квадрата» не более 29 тыс. руб.  Это пред-
ставляется крайне затруднительным в усло-
виях складывающейся социально-экономиче-
ской обстановки как в регионе, так и в стране в 

целом, что не отвечает критериям социально-
экономической безопасности. Рост аварийного 

и ветхого жилья не только портит общий вид 

городов и несет в себе угрозу для проживаю-
щих в нем людей, но и приводит к суженному 

воспроизводству действующего жилищного 

фонда. Полагаем, что безопасное развитие жи-
лищного рынка возможно путем последова-
тельного проведения полной или частичной 

реновации имеющегося жилищного фонда, 

при активном участии органов государствен-
ного управления. Следует отметить, что в про-
цессе обеспечения развития жилищного рынка 

необходимо обеспечить не только рост объе-
мов на рынке жилья, но и рост на рынке жи-
лищных услуг. Поскольку воспроизводство на 

жилищном рынке представляет собой непре-
рывный процесс возобновления жилищного 

фонда и предотвращения его от преждевре-
менного износа [6], то его можно рассматри-
вать как процесс прохождения стадий проек-
тирования, строительства, эксплуатации, в том 

числе технического обслуживания и текущего 

ремонта, капитального ремонта, реконструк-
ции или модернизации и в итоге полным изно-
сом и ликвидации. При этом стадии нового 

строительства, реконструкции, модернизации, 

(реставрации) и капитального ремонта могут 

быть объединены в процесс реновации жи-
лищного фонда.  

Процесс воспроизводства на жилищном 

рынке представим схематично (см. рисунок 1). 
Воспроизводство на жилищном рынке 

может быть как простым, так и расширенным. 

Для простого воспроизводства характерно не-
изменное количество жилья и качество жи-
лищных услуг. В случае расширенного вос-
производства наблюдается возрастание, как 

количества жилья, так и количества и качества 

жилищных услуг. Важной стадией выступает 

стадия реновации, рассматриваемая как про-
цесс сноса и полной замены жилого объекта на 

высвобожденной территории либо частичного 

обновления имеющегося жилищного фонда с 

целью сохранения его потребительских 

свойств и характеристик путем замены вы-
бывших элементов  новыми. 
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Рис. 1. Процесс воспроизводства на жилищном рынке 

 
Она может быть осуществлена как экс-

тенсивным путем (новое строительство), так и 

интенсивным путем. Экстенсивный путь обес-
печивает количественное увеличение сущест-
вующего жилищного фонда. За счет интенсив-
ного пути может быть обеспечено повышение 

эффективности использования существующего 

жилищного фонда (улучшение потребитель-
ских свойств жилья) и качества жилищных 

услуг. В связи с тем, что длительное время 

воспроизводство на жилищном рынке осуще-
ствлялось экстенсивным путем, это привело к 

значительному возрастанию объемов ветхого и 

аварийного жилья. Таким образом, все боль-
шую значимость приобретают интенсивные 

способы реновации жилищного рынка, кото-
рые позволят обеспечить как современные 

требования комфортности, экологичности и 

ресурсосбережения на рынке жилья, так и по-
вышение качества существующих жилищных 

услуг, что не может не отразиться на состоя-
нии социально-экономической безопасности в 

регионе. 
Необходимость использования интен-

сивных способов реноваций обусловлена 

меньшей капиталоемкостью, занимает более 

короткие периоды времени, не требует освое-

ния новых земельных участков. Как известно, 
реконструкция жилых объектов практически в 

2 раза дешевле строительства на новых участ-
ках, снижает затраты на создание инженерной 

и транспортной инфраструктуры на 30-40%, 
обеспечивает экономию тепла и воды на 35% и 

50% соответственно [4].  
Таким образом, результатом эффективного 

развития жилищного рынка должен стать 

поиск оптимального соотношения между фор-
мами экстенсивного и интенсивного воспроиз-
водства жилищного фонда.  

Это позволит минимизировать угрозы и 

решить такие задачи как:  
- создание благоприятных условий для 

улучшения или восстановления существую-
щего жилищного фонда за счет средств собст-
венников жилья или потенциальных инвесто-
ров; 
- стимулирование собственников, арендаторов, 

социально малообеспеченных граждан к более 

эффективному использованию имеющегося 

жилищного фонда; 
- создание условий для восстановления 

пустующего имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности. 
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Кроме того, негативную роль оказывает 

ориентация в регионах на саморегулирование 

рынка при отсутствии должного внимания 

государственным воздействиям[10]. Именно 

государство должно в периоды провала рынка 

определять точки роста и сдерживать падение 

за счет разработки программ и стратегий 

развития жилищного рынка. Основными 

инструментами регулирования жилищного 

рынка являются фискальная (налогово-
бюджетная), денежно-кредитная, социальная и 

институциональная политики. Однако, следует 

отметить, что государственное регулирование 

жилищного рынка в части использования дан-
ных инструментов должно учитывать специ-
фику каждого региона, делая выбор в усиле-
нии или ослаблении воздействия в направле-
ниях регулирования.  

Полагаем, что в результате проведения 

сбалансированной политики, направленной на 

сглаживание экономических колебаний на жи-
лищном рынке, могут быть нейтрализованы 

как внутренние, так и внешние угрозы, и обес-
печена эффективность развития жилищного 

рынка и, следовательно, достигнуто условие 

социально-экономической безопасности.
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Nowadays solving the problems of effective and sustainable development of the 

housing market is inextricably linked to the problem of socio-economic security both 
in the country and at the regional level. In the conditions of deep economic crisis the 
quantitative and qualitative parameters of the state of the housing market get worse, 
which is directly reflected in the results of socio-economic security in all regions. In 
the context of the designated problem the concept of the housing market and its 
impact on socio-economic security is considered. It is necessary to provide directions 
in order to manage threats to public accommodations in the internal and the external 
environment. The measures have been suggested to reduce the proportion of old and 
dilapidated housing stock by providing the balance in used forms of reproduction in 
the housing market. The conclusion has been made about the need of giving enough 
attention to the problems of the housing market on the part of public authorities and 
management.  
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ОБЗОР НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Е.Б. ГОЛОВАНОВ, Л.М. МИХАЛИНА 
Южно-Уральский государственный университет (г. Челябинск) 
 
 
 
 

Современные рыночные отношения в последнее время характеризуютсяте, что
 любой товаропроизводитель, независимо от размера и формы собственности, 

может подвергаться многочисленным угрозам, как с внешней, так и с внутренней 

стороны. Это требует организации поиска направлений защиты от негативного и 

дестабилизирующего влияния факторов, при которых обеспечивается 

выполнение основных целей и коммерческих интересов предприятия. Статья 

раскрывает основные направления, обеспечивающие комплексность работы по 

обеспечению экономической безопасности бизнеса отечественных предприятий-
товаропроизводителей. Целью исследования явилось представление всех 

основных составляющих менеджмента в сфере экономической безопасности 

бизнеса. Показана важность учета не только физического и финансового аспектов 

безопасной работы предприятия, но и всего комплекса составляющих элементов. 
Установлено, что в современных условиях хозяйствования и в текущей соци-
ально-экономической ситуации особо важная роль должна быть отве-
дена технологическому, продуктовому и имиджевому блокам менеджмента по об

еспечению экономической безопасности бизнеса отечественных производителей.  
Представленные положения могут быть интересны предприятиям-товаро-

производителям, действующим в условиях нестабильной рыночной ситуации, 

при организации системы комплексной защиты бизнеса. 
Ключевые слова: экономическая безопасность бизнеса, угрозы, отечест-

венный товаропроизводитель, комплексная система экономической безо-
пасности, коррупционная безопасность, информационная безопасность, 

технологическая безопасность, продуктовая безопасность. 
 

Экономическая безопасность бизнеса - это 

сложный, разнонаправленный сегмент работы 

топ-менеджмента крупных товаропроизводи-
телей, от эффективности деятельности кото-
рого во многом зависит успешное функциони-
рование и развитие отечественных предпри-
ятий.  

В силу того, что в годы советской власти 

при плановой системе хозяйствования боль-
шая часть вопросов, связанных с безопасно-
стью деятельности предприятия, решалась 

сверху путем корректировки его плановых 

показателей, говорить о существовании внут-
ренней комплексной системы экономической 

безопасности товаропроизводителей было не-
корректно. В административном порядке ре-
шались вопросы объема производства продук-
ции, её номенклатуры и ассортимента, основ-
ных производственных процессов, модерниза-
ции и расширения основных фондов и т.п. 

Даже вопросы, связанные с началом примене-
ния прорывных технологий производства, ре-
шались не на предприятии, а в министерствах 

и ведомствах в масштабах всей отрасли. Так, к 

примеру, первая линия по производству про-
филированного стального настила с антикор-
розионным покрытием была построена в 1972 

году в г. Челябинске1, несмотря на то, что эко-
номическая логика должна была бы предло-
жить более южный вариант размещения про-
изводства. Легкие строительные конструкции, 

для которых был предназначен данный лист, в 

наибольшей степени были распространены на 

юго-западе СССР, а перевозка длинномерного 

стального профнастила по железной дороге из 

                                                   
1 Челябинский завод профилированного 

стального настила (ЧЗПСН) / [Электронный ресурс] 
- режим доступа: http://стройсистема.рф / 
portfolio_page/ОАО-ЧЗПСН-профнастил/ 
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Челябинска резко увеличивала количество 

бракованного профиля из-за неизбежных 

транспортных деформаций. 
Таким образом, многие десятилетия 

вопросы экономической безопасности на 

предприятии были сведены лишь к борьбе с 

«несунами»2, экономному расходованию мате-
риальных и энергетических ресурсов, прове-
дению мероприятий по увеличению срока 

службы станочного парка и снижению про-
цента брака при выпуске продукции. 

В настоящее время в Российской экономике 

так до конца и не сформировалась комплекс-
ная стратегия экономической безопасности 

бизнеса для крупных товаропроизводителей, 

выпускающих фондоемкую и материалоемкую 

продукцию в условиях жестких технологиче-
ских ограничений. До сих пор ни одно пред-
приятие не застраховано от различного вида 

угроз, которые могут нанести действующему 

хозяйствующему субъекту непоправимый 
урон. При этом не следует отождествлять 

безопасность предприятий лишь с позиций его 

финансовой и физической защищенности, по-
скольку угрозу могут представлять целый ряд 

факторов, таких как: недобросовестная конку-
ренция, непрофессионализм собственного пер-
сонала, изменение экономической ситуации, 

информационные войны и т.п.  
Сегодня проблемам поиска путей обес-

печения экономической безопасности на пред-
приятиях посвящены труды многих исследова-
телей, в том числе Гадышева В.А., Будович 

Л.С., Гребенникова В.В., Захарова О.Ю.,  
Круглова В.Н., Доценко Д.В., Смагина В.Н., 

Киселевой В.А. и др.[2-6; 9].  
Так, например, по мнению П.Э. Шлендера, 

экономическая безопасность предприятий-
товаропроизводителей может быть пред-
ставлена как состояние защищенности его 

                                                   
2 Несун — обычно работник предприятия, совер-

шающий на месте работы кражи сырья, продукции, 

средств производства и др. материальных ценно-
стей, находящихся на предприятии (выносящий с 

места работы материальные ценности предприятия) 

- режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

жизненно важных интересов от внутренних и 

внешних угроз, формируемое путем реализа-
ции мероприятий правового, экономического и 

организационного направлений [11]. Н.В. 
Матвеев рассматривает экономическую безо-
пасность предприятия как состояние, при ко-
тором обеспечивается стабильность его функ-
ционирования, финансовое равновесие, воз-
можность выполнения поставленных целей и 

задач, а также способность к дальнейшему 

развитию и совершенствованию [7]. 
В этой связи, рассмотрим основные на-

правления по обеспечению комплексной эко-
номической безопасности товаропроизводи-
теля. Авторам представляется, что можно вы-
делить некоторые блоки в вопросах управле-
ния экономической безопасностью бизнеса и 

представить их в виде соответствующей схемы 

(см. рисунок 1). 
Ниже рассмотрим основные направления 

менеджмента в сфере экономической 

безопасности бизнеса. 
Полагаем, наиболее эффективно реали-

зуемыми к настоящему моменту времени для 

крупных товаропроизводителей можно считать 

финансово-экономический и информационный 

блоки.  
Так, к настоящему времени у крупных 

отечественных товаропроизводителей уже 

сложилась система регулярного внешнего и 

внутреннего аудита собственной финансово-
экономической деятельности. Предприятия 

контролируют не только показатели собствен-
ной финансовой платежеспособности, устой-
чивости и ликвидности, но и регулярно кор-
ректируют свою финансовую политику в соот-
ветствии с внешними макро- и микроэкономи-
ческими изменениями на соответствующих 

рынках. 
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  Рис.1. Блоки обеспечения экономической безопасности товаропроизводителей 

Опыт работы крупных предприятий во 

время кризисов 1998 и 2008 гг. и в ходе теку-
щего экономического кризиса позволил мно-
гим из них уже выработать собственный алго-
ритм поведения в «тяжелые» времена. 

Не менее тщательно предприятия- то-
варопроизводители контролируют все то, что 

можно назвать их коммерческой тайной. Эта 

работа привела к созданию товаропроизводи-
телями коммерческих служб безопасности, в 

сферу задач которых включаются не только 

задачи обеспечения пропускного режима и 

сохранности товарно-материальных ценностей 

на предприятии (блок «Физическая безопас-
ность»), но и вопросы защиты различного рода 

информационных потоков (блок «Информаци-
онная безопасность»). 

Причем вопрос управления системой 

защиты корпоративной информации в настоя-
щее время является чрезвычайно актуальным, 

что обусловлено обострением проблем инфор-
мационной безопасности в условиях интен-
сивного совершенствования технологий и ин-
струментов, как защиты, так и хищения дан-

ных. Об этом в частности свидетельствует рост 

нарушений в области защиты информации и 

усиление тяжести наступающих для предпри-
ятия экономических и иных последствий [1; 

10]. 
Кроме того, в рамках блока информа-

ционной безопасности серьезные товаропроиз-
водители занимаются вопросами охраны соб-
ственной патентной базы, внедряемых эффек-
тивных ноу-хау, стратегического планирова-
ния деятельности НИОКР3 и т.п., а также ра-
боту в рамках купли-продажи франшиз, ли-
цензионных и патентных прав. 

                                                   
3 НИОКР - научно исследовательские и опытно 

конструкторские работы, выступающие важней-
шим элементом научного и научно-технического 

потенциала страны, позволяющим совершенство-
вать технологический уровень производства, созда-
вать новые виды продукции и новые производства, 

без чего невозможно поддержание конкурентоспо-
собности на мировых рынках./ Бизнес-словарь. Ре-
жим доступа: 

https://www.вокабула.рф/словари/бизнес-словарь/ 

Основные блоки обеспечения экономической безопасности товаропроизводителей 

финансово-экономический 

информационный 

коррупционный 

технологический 

продуктовый 

физический 

административно-правовой 

имиджевый 

- собственно информационная 
безопасность; 
- инструменты обеспечения безопасности; 
- документационная безопасность. - внешняя безопасность; 
- внутренняя безопасность. 

- актуализация номенклатурной политики; 
- безопасность бренда; 
- позиционирование «цена-качество». 

среды воздействия 
- внутренняя среда; 
- внешняя среда. 
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Очень большая работа на предприятиях 

ведется в рамках коррупционного блока, при-
чем побуждения к этой работе носят не 

столько внутренний, сколько внешний (госу-
дарственно-правовой) характер [8]. На взгляд 

авторов, для хозяйствующих субъектов с од-
ной стороны, важна выработка стратегии, ми-
нимизирующей угрозу вовлечения собствен-
ного бизнеса в сферу внимания внешних кор-
рупционеров, а с другой – создание алгоритма 

контроля деятельности внутрифирменных 

структур. Целью, в данном случае, является 

предотвращение появления дублирующих те-
невых производств (например, выпуск неуч-
тенной продукции за счет использования ос-
новных мощностей и снижения качества про-
изводства основного производства). 

Технологическая безопасность пред-
приятия, по мнению авторов, должна обеспе-
чиваться регулярной аналитической работой 

по следующим направлениям: 
- организация контроля перспективного 

соответствия технологического процесса на 

предприятии и динамики изменения качест-
венных показателей выпускаемой продукции. 

Технологический процесс, подкрепляемый 

наличной оснащенностью производства соот-
ветствующим оборудованием, должен допус-
кать, в перспективе, изменения качественных 

показателей выпускаемой продукции в соот-
ветствии с общим направлением научно-тех-
нического прогресса, как с точки зрения ядра 

выпускаемого товара, так и с точки зрения 

стилистики его подачи; 
-синхронизация загрузки технологиче-

ского оборудования с целью эффективного 

снижения фондоемкости выпускаемой про-
дукции и, как следствие, снижение уровня ос-
новных затрат на ее производство; 

-синхронизация физических возмож-
ностей, обеспечиваемыми основным капита-
лом товаропроизводителя, технологическим 

потребностям выпуска продукции в средне- и 

долгосрочной перспективе (включая требова-
ния СанПиН4 к условиям производства); 

-снятие существующих и потенциаль-
ных противоречий между технологическими 

процессами на предприятии и возможной цик-
личностью спроса на соответствующих товар-
ных рынках (включая транспортные и энерге-
тические коммуникации и релевантную ин-
фраструктуру). 

Экономическая безопасность товаро-
производителей с точки зрения их продукто-
вой политики в настоящее время может быть 

оценена работой по следующим направлениям: 
- регулярный анализ номенклатуры и 

ассортимента выпускаемой продукции с точки 

зрения существующего и перспективного ее 

соответствия мировым (национальным, отрас-
левым) стандартам качества с одной стороны и 

перспективным требованиям целевых рынков,  
- классификация целевых рынков с 

точки зрения изменения требований потреби-
теля к товарам фирмы, с соответствующим 

планированием сроков предоставления новых 

товаров в соответствующие регионы; 
- разработка перспективного товарного 

портфеля фирмы по целевым рынкам не 

только с учетом существующего тренда разви-
тия этих рынков и направленности конкурент-
ной борьбы на них в рамках выпуска товаров-
аналогов и товаров-субститутов, но и с учетом 

возможных корректив потребительского 

спроса из-за внезапных глобальных потрясе-
ний в национальной экономике; 

- проведение прогнозного продукто-
вого анализа с учетом динамических измене-
ний в продуктовой политике основных конку-
рентов; 

 

                                                   
4 Под аббревиатурой СанПиН понимается свод 

эпидемиологических правил и нормативов, которые 

устанавливают предельно допустимые значения 

факторов, влияющих на обеспечение нормальной 

жизнедеятельности человека. СанПиН носят 

обязательный характер и должны учитываться при 

разработке любой технической и нормативной 

документации. 
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- проведение постоянной актуализации 

товарного портфеля в соответствии с динами-
ческими корректировками рыночных трендов, 

ориентированного в одинаковой степени как 

на внедрение новых товаров, так и на вывод с 

рынка устаревших номенклатурно-ассорти-
ментных продуктовых позиций; 

- разработка товаропроизводителями 

системы оценочных маркеров для выпускае-
мых товаров по критерию «цена-качество» для 

своевременной защиты собственных брендов 

от их возможной дезавуации на целевых рын-
ках. 

О проблемах физической безопасности на 

предприятиях было сказано выше. Как пра-
вило, эта работа поручается профессионалам 

из числа бывших сотрудников правоохрани-
тельных и силовых ведомств. Ее успешность 

определяется для каждого предприятия, как 

правило, личностными и профессиональными 

качествами привлеченных работников. 
Административно-правовая безопасность 

деятельности предприятия обеспечивается: 
- уровнем профессионализма соответ-

ствующих сотрудников предприятий, рабо-
тающих, в частности, в юридических, финан-
сово-экономических подразделениях и в бух-
галтерии; 

- скоростью адаптации бизнеса к фор-
мальным и формализованным изменениям 

требований к внешнему и внутреннему доку-
ментообороту; 

- уровнем юридической грамотности в 

договорной и претензионной работе на пред-
приятии. 

Однако нельзя не отметить, что эконо-
мическая безопасность ряда товаропроизводи-
телей также зависит от их перспективной ра-
боты по обеспечению трендовых требований в 

вопросах экологической безопасности, а также 

в вопросах возможного возникновения па-
тентно-лицензионного столкновения кон-
фликта интересов с третьей стороной. 

Вопросы имиджевой безопасности бизнеса, 

которые в узком плане можно интер-
претировать как деятельность по защите суще-
ствующего гудвилла предприятия, следует 

рассматривать в рамках создания специаль-
ного управленческого департамента. Сотруд-
ники последнего проводили бы соответствую-
щую работу со СМИ, занимались бы подго-
товкой предприятия и его сотрудников к уча-
стию в различных общественных конкурсах и 

форумах, рекомендовали бы ведущих специа-
листов предприятия для участия в экспертных 

советах и т.п. 
В рамках работы по повышению внут-

ренней экономической безопасности, предпри-
ятие должно сосредоточить свою работу на 

двух аспектах: 
Во-первых, это постоянная работа по по-

вышению качества привлеченной к работе на 

предприятии рабочей силы, начиная от свое-
временного повышения квалификации работ-
ников, периодической ротации управленче-
ских кадров и заканчивая актуализацией вели-
чины оплаты труда сотрудников и увеличе-
нием социальной мотивации их к труду. 

Во-вторых, должна проводиться цикличе-
ская работа по определению сильных и слабых 

сторон предприятия с разработкой соответст-
вующих программ по наращиванию собствен-
ной силы в сравнении с реальными рыноч-
ными конкурентами. 

Обеспечение внешней безопасности това-
ропроизводителей базируется на постоянной 

актуализации контролируемых предприятием 

возможностей и угроз с разработкой стратеги-
ческих программ по минимизации соответст-
вующих возможных ущербов и максимизации 

результатов от реализации выявляемых префе-
ренций. 

Подводя итог вышесказанному, можно 

резюмировать, что для обеспечения комплекс-
ной экономической безопасности бизнеса оте-
чественным товаропроизводителям на совре-
менном этапе целесообразно обратить внима-
ние на работу в тех сферах менеджмента, ко-
торые обеспечивают автономную экономиче-
скую устойчивость предприятия на рынке. К 

последним можно отнести, прежде всего, во-
просы технологической и продуктовой безо-
пасности деятельности предприятия, а также 

работу по повышению эффективности управ-
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ления бизнеса в разрезе его внутренней и 

внешней среды.  
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Modern market relations in recent times are characterized by the fact that all 

producers, regardless of size and form of ownership may become subject to 
numerous threats, both from the outside and the inside. This requires organizing 
search areas and protecting against the negative impact of destabilizing factors, 
which provide the realization of the main objectives and commercial interests of 
the enterprise. The article reveals the main trends, provides the comprehensive 
work in order to ensure the economic security of the business of national 
enterprises - producers. The aim of the study is the presentation of all main 
components of management in the sphere of economic security of business. It is 
important to take into account not only the physical and financial aspects of the 
safe operation of the enterprise, but also the whole complex of the constituent 
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elements. It has been concluded that in the current economic conditions and the 
current socio-economic situation, particularly important role should be given to 
technological, product and image management sectors in order to ensure the 
economic security of the business of national producers.  

The suggested ideas may be interesting for enterprises-producers operating in a 
volatile market environment and organizing a system of complex business 
protection. 

Key words: economic security of business, threats, national producer, inte-
grated system of economic security, corruption security, information security, 
technological security, product safety. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРАН – ЧЛЕНОВ 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

Э.И. КАЗИТОВА  
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова (г. Барнаул) 
 
 
 
 

Целью исследования является анализ структуры промышленности 

стран – членов Евразийского экономического союза. В результате иссле-
дования выявлены основные проблемы развития промышленности стран 

ЕАЭС и сформулированы предложения по их преодолению. В статье 

обоснована необходимость увеличения объемов взаимной торговли 

стран ЕАЭС промышленной продукцией. 
Увеличение удельного веса высокотехнологичных видов деятельности 

в промышленном производстве стран ЕАЭС должно явиться результатом 

эффективной интеграции науки и производства. В статье рассматрива-
ются удачные примеры сотрудничества науки и производства в рамках 

ЕАЭС, которые  демонстрирует Казахстан. В Республике Казахстан 
предприятия вкладывают средства в разработки образовательных учреж-
дений.  Предприятия формируют заказы на разработки и контролируют 

использование образовательными учреждениями вложенных средств, 

так как заинтересованы в их наиболее эффективном использовании.  
Активное использование результатов НИОКР в рамках ЕАЭС будет 

способствовать получению устойчивого синергетического эффекта от 

совместного развития промышленного производства стран-членов 

ЕАЭС. 
Ключевые слова: Евразийская экономическая интеграция, Евразий-

ский экономический союз (ЕАЭС), страны – члены ЕАЭС, промышлен-
ность, промышленная продукция. 
 

Промышленность является основой совре-
менной экономической системы развитого го-
сударства. Роль промышленности в развитии 

мировой экономики неоспорима: доля про-
мышленности в создании мирового ВВП ─ бо-
лее 1/3, в структуре занятости экономически 

активного населения ─ около 1/5. В странах 

ЕАЭС доля промышленности в создании ВВП 

несколько ниже среднемирового значения 

(рис. 1). Таким образом, одной из важных за-
дач развития ЕАЭС является увеличение объ-
емов производимой промышленной продукции 

с высокой добавленной стоимостью. Однако 

для получения синергетического эффекта в 

рамках интеграционного объединения странам 

ЕАЭС, прежде всего, необходимо сформиро-
вать эффективную структуру промышленно-
сти, которая будет способствовать обеспече-
нию экономической безопасности союза. В 

данном случае под экономической безопасно-
стью будем понимать состояние экономиче-

ской системы интеграционного объединения, 

при котором угрозы ее текущему экономиче-
скому состоянию несущественны или управ-
ляемы и позволяют ей развиваться, накапли-
вать ресурсы для будущего развития. Эффек-
тивность структуры промышленности напря-
мую зависит от единства промышленной по-
литики и взаимосвязанности и взаимозависи-
мости отраслей стран-участниц ЕАЭС. Про-
мышленность в странах ЕАЭС, в частности, 

обрабатывающая, должна обеспечивать ста-
бильность долгосрочного экономического раз-
вития стран. 

В настоящее время в структуре производи-
мой промышленной продукции в странах 

ЕАЭС более 65% приходится на обрабаты-
вающие производства и почти четверть на до-
бычу полезных ископаемых (рис. 2). Прочие 

промышленные виды деятельности форми-
руют 10,1% объема выпускаемой промышлен-
ной продукции. 

.  
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Рис. 1.  Доля промышленности в валовом внутреннем продукте государств – членов ЕАЭС, % 

 
 Следует отметить, что в промышленно 

развитых странах доля добывающей 

промышленности составляет около 2%, в 

развивающихся - 14%, а в странах ОПЕК – 40-
50%. Таким образом, в большей степени к 

структуре экономике стран ОПЕК близок Ка-
захстан, у которого добыча полезных ископае-
мых занимает около 60% производства про-
мышленной продукции, а к промышленно раз-
витым – Беларусь и Кыргызстан. Однако для 

характеристики структуры экономики стран 

ЕАЭС необходимо проанализировать отрасле-
вую структуру обрабатывающей промышлен-
ности этих стран. 

Характеризуя структуру производимой 

промышленной продукции развитых стран, 

следует отметить, что она является сбаланси-
рованной и в пространственном и в товарном  

выражении. Промышленность развитых стран 

является высоко диверсифицированной. В эко-
номике этих стран присутствуют практически 

все виды производств, при этом среди них вы-
деляют отрасли-лидеры, отрасли-аутсайдеры. 

Кроме этого, в большинстве стран мира выде-
ляют отрасли, поддерживаемые, поощряемые 

государством или даже защищаемые от внеш-
ней конкуренции временно или постоянно, а 

также отрасли, которые развиваются само-
стоятельно без государственной поддержки, 

среди них можно выделить также и отрасли, 

развитие которых государство ограничивает, 

например, производство алкоголя и табака.  
В структуре обрабатывающей промышлен-

ности стран ЕАЭС преобладают виды деятель-
ности среднего технологического уровня: про-
изводство кокса, нефтепродуктов и ядерных 

материалов; производство пищевых продук-
тов; металлургия и производство металличе-
ских изделий (табл. 1). Таким образом, среди 

отраслей обрабатывающей промышленности 

стран ЕАЭС преобладают традиционные от-
расли.  

В странах  ЕАЭС  доля высокотехнологич-
ного сектора в промышленном производстве 

составляет 2-4%,  в отличие от ЕАЭС в ЕС 

удельный вес высокотехнологичного сектора 

составляет 7-14%. При этом в страх ЕС от-
расли промышленности отличаются высокой 

степенью взаимосвязанности: 
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Рис.2.  Структура производимой промышленной продукции в странах ЕАЭС в 2014 году 

Таблица 1 

Удельный вес крупнейших отраслей в структуре обрабатывающей промышленности стран ЕАЭС 

Армения Кыргызстан Беларусь  Казахстан Россия 
производ-

ство про-
дуктов 

питания, 

напитков и 
табачных 

изделий 

58,5
% 

металлургия и 

производство 

металлических 

изделий 

58,8
% 

производ-
ство пище-
вых про-
дуктов 

23,6
% 

металлур-
гия 

31,4
% 

производство 

кокса и нефтепро-
дуктов 

25,5
% 

метал-
лургия 

20,3
% 

производство 

продуктов 

питания 

16,7
% 

производ-
ство нефте-
продуктов 

16,2
% 

машино-
строение 

14,9
% 

машиностроение 20% 
в том числе про-
изводство транс-
портных средств и 

оборудования 

10,2
% 

производство 

электронного и 

оптического обо-
рудования 

5,6% 

производство ма-
шин и оборудова-
ния 

4,2% 

производ-
ство мине-
ральной 

продукции 

6,6
% 

Легкая про-
мышленность 

4% машино-
строение 

14,6
% 

произ-
водство 
продук-
тов пи-
тания 

18,1
% 

производство пи-
щевых продуктов 

16,3
% 

машино-
строение 

3,1
%. 

  химическое 

производ-
ство 

9,9
% 

производ-
ство кокса 

и нефте-
продуктов 

9,1
% 

металлургия 15% 

Составлено по: Решение Евразийского межправительственного совета «Об Основных направлениях 

промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза» от 8 сентября 2015 года N 

9 / Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/420301148/ - Загл. с экрана. 
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высокотехнологичные отрасли промышленно-
сти позволяют повышать производительность 

труда в менее технологичных, которые явля-
ются источником сырья и материалов, при 

этом менее технологичные отрасли являются 

высокоэкологичными. В отличие от стран ЕС, 

для которых внутренний рынок является при-
оритетным, предприятия ЕАЭС отдают пред-
почтение внешним рынкам, наращивая объемы 

экспорта продукции, как правило, с низкой 

добавленной стоимостью, в третьи страны, 

несмотря на то, что на внутреннем рынке фор-
мируется дефицит данной продукции. Общий 

объем взаимной торговли продукцией обраба-
тывающей промышленности государств-чле-
нов ЕАЭС в 2014 году составил 5,3% объема 

ее производства на территории ЕАЭС [1]. При 

этом незначительные объемы взаимного экс-
порта товаров обрабатывающей промышлен-
ности государств-членов ЕАЭС – менее 4,6% 

от емкости Общего рынка, указывают на низ-
кий уровень промышленного сотрудничества и 

производственной кооперации стран, что явля-
ется существенным недостатком промышлен-
ного развития стран ЕАЭС. Так как обрабаты-
вающая промышленность стран ЕАЭС ориен-
тирована не на внутренний рынок, а на третьи 

страны, это приводит к излишней зависимости 

от конъюнктуры мировых рынков [2].   
Следует отметить, что формирование Евро-

пейского Союза доказывает, что интеграцион-
ные процессы играют важную роль в про-
странственном размещении промышленности, 

так как международная экономическая инте-
грация приводит к усилению специализации и 

кооперации. Однако, пространственное раз-
мещение промышленности определяется также 

технологическими особенностями данных от-
раслей, в частности, их энергоемкостью, водо-
емкостью, трудоемкостью, наукоемкостью, 

экологичностью. Размещение таких произ-
водств производится также исходя из необхо-
димости минимизировать транспортные рас-
ходы. Немаловажными фактором является ка-
питалоемкость отраслей промышленности, од-
нако капитал является мобильным фактором – 
размещение промышленности определяет раз-

мещение капитала. Формирование единого 

промышленного комплекса в рамках интегра-
ционного объединения приводит в первую 

очередь к сокращению издержек на единицу 

производимой продукции, а также к получе-
нию синергетического эффекта и повышению 

конкурентоспособности промышленности [3]. 
В современных экономических условиях 

основной задачей развития промышленности 

стран ЕАЭС является обеспечение ее конку-
рентоспособности, наиболее вероятным спосо-
бом достижения этого является активизация 

инновационного развития высокотехнологич-
ных видов деятельности, которое должно ре-
зультироваться в увеличении несырьевого экс-
порта в третьи страны. Наиболее важным 

фактором, способным повысить конкуренто-
способность промышленности, являются 

НИОКР. Российские предприятия зачастую не 

способны оценивать риски создания нового 

продукта или реализации проекта [4]. Актив-
ное благоприятное воздействие на промыш-
ленность способна оказать интеграция науки и 

производства. Однако, в РФ на современном 

этапе такая интеграция в большинстве случаев 

не эффективна, так как предприятия не заин-
тересованы в сотрудничестве с научно-образо-
вательными учреждениями, они рассматри-
вают затраты на НИОКР в качестве дополни-
тельной, обременяющей статьи бюджета, не-
смотря на налоговые льготы. Наиболее удач-
ные примеры сотрудничества науки и произ-
водства в рамках ЕАЭС демонстрирует Казах-
стан. В Республике Казахстан предприятия 

обязаны часть своего дохода направлять на 

финансирование НИОКР, но в связи с тем, что, 

как правило, систематически осуществлять 

самостоятельные исследования для них за-
тратно, казахстанские предприятия предпочи-
тают вкладывать данные средства в разработки 

образовательных учреждений.  Предприятия 

формируют заказы на разработки и контроли-
руют использование образовательными учре-
ждениями вложенных средств, так как заинте-
ресованы в их наиболее эффективном исполь-
зовании. 
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Таким образом, для преодоления от-
ставания от промышленно развитых стран в 

уровне развития промышленности, странам 

ЕАЭС необходимо в первоочередном порядке 

обеспечить собственной промышленной про-
дукцией внутренний рынок ЕАЭС, тем самым 

нарастив не только объемы взаимной торговли 

промышленной продукцией, но и формируя 

производственные связи между предпри-
ятиями стран, в том числе путем акционирова-
ния [5]. Как и в странах ЕС одним из положи-
тельных экономических эффектов интеграции 

должны стать специализация и кооперация. В 

долгосрочном периоде произойдет не только 

увеличение взаимного экспорта стран ЕАЭС 

на общем рынке, но также увеличение объемов 

совместно произведённой продукции. Увели-
чение удельного веса высокотехнологичных 

видов деятельности в промышленном произ-
водстве стран ЕАЭС должно явиться результа-
том эффективной интеграции науки и произ-
водства. Активное использование результатов 

НИОКР в рамках ЕАЭС будет способствовать 

получению устойчивого синергетического эф-
фекта от совместного развития промышлен-
ного производства стран-членов ЕАЭС. 
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The purpose of the research is to analyze the structure of industries of member 

states of the Eurasian Economic Union. In the research the main problems of the in-
dustry of EEU members have been presented; and suggestions concerning solving 
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make orders for inventions; and they manage the use of investments by educational 
institutions, because they are interested in their most effective use. 

The active use of R & D results in the framework of the EAEC will help provide a 
sustainable synergetic effect from the participatory development of industrial pro-
duction of the EAEC member states. 

Key words: Eurasian economic integration, Eurasian economic union (EEU), EEU 
member states, industry, industrial products.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КОМПАНИИ – ИСТОЧНИК 

КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА 

 
Н.Н. КОТОВА 
Южно-Уральский государственный университет (Челябинск) 
 
 
. 

В статье рассматривается актуальная проблема деятельности орга-
низации, связанная с её экономической безопасностью. Анализируется 

роль коммерческой разведки в концепции «раннего предупреждения» 

от стратегических рисков. В качестве инструмента исследования 

рынка в предлагаемой концепции используется стратегический бен-
чмаркинг. Проведение коммерческой разведки не только способствует 
снижению риска компании, функционирующей в рынке конкретного 

товара, но и усиливает её экономическую безопасность, превращая 

последнюю в источник устойчивого конкурентного преимущества. В 

статье перечисляются отдельные виды экономической деятельности 

организации, а также внешние и внутренние факторы, на них влияю-
щие.  

Наиболее значимым моментом при внедрении концепции «раннего 

предупреждения» и реализации методов коммерческой разведки явля-
ется выбор организацией проактивной стратегии, которая предпола-
гает не только безусловную ориентацию на изменяющиеся условия 

бизнес-среды и возможный отказ от получения текущих прибылей в 
пользу долгосрочного результата, но и требует совмещения в решении 

двух достаточно противоречивых задач: защиты функционирующих 

активов организации и сохранения её конкурентной позиции в рынке 

(с учетом его динамичности). 
Ключевые слова: экономическая безопасность организации, ком-

мерческая разведка, стратегический риск, устойчивое конкурентное 

преимущество, капитализация компании.  

«Для большинства стран с развитой 

экономикой вторая половина XX столетия 

была периодом «Великого спокойствия», как 

окрестили его некоторые экономисты, харак-
теризовавшимся безмятежным высоким рос-
том в условиях низкой инфляции. В результате 

господствовавшие экономические представле-
ния либо вовсе игнорировали кризисы, либо 

рассматривали их как проблему, свойственную 

менее развитым экономическим системам» 

[11, с.13]. Начавшийся в XXI веке экономиче-
ский и финансовый кризис, способствующий 

дисбалансу в развитии мировой экономики, 

потребовал не только изменения порядка 

управления глобальными экономическими 

процессами, но и пересмотра подхода к изуче-
нию функционирования хозяйствующего 

субъекта (компании, организации, фирмы) в 

рынке. Согласно высказыванию Питера Дру-
кера «все существующее со временем устаре-
вает» [6, с.13]. Совершенствуются инстру-

менты исследования рынка, методики анализа 

деятельности его экономических агентов, кри-
терии их эффективности. Эффективно рабо-
тающей организацией считается та, у которой 

за период её деятельности возрастает стои-
мость бизнеса, то есть происходит процесс 

капитализации, связанный с инновациями. 
Подлинная инновация создаваемой 

ценности компании предполагает выход орга-
низации за общепринятые рамки, определяю-
щие принципы конкуренции в конкретной от-
расли. В то же время большинство компаний, 

ограничивающие себя установленными рам-
ками, начинают использовать схожие страте-
гии, сравнимые по одним и тем же базовым 

показателям, что ставит их в равные условия с 

соперничающими организациями. В этой си-
туации происходит ужесточение конкуренции, 

особенно на тех товарных рынках, где рост 

спроса на продукцию (услуги) замедляется 
(что характерно для «зрелых» отраслей или 
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отраслей, находящихся на стадии спада). Ме-
няются и границы конкуренции: современная 

компания конкурирует не только с другими 

организациями своей отрасли, но и с компа-
ниями тех отраслей, которые производят аль-
тернативные продукты и услуги. Подобные 

тенденции способствуют формированию но-
вого рыночного пространства. Давление кон-
куренции становится еще существеннее благо-
даря глобализации рынков, возрастающей 

роли инновационных технологий, быстрым 

структурным изменениям, происходящим в 

отраслях, где функционирует компания [4,2]. 
Перечисленные факторы неопределенности 

приводят к росту бизнес-риска и могут 

ухудшить рыночное положение компании на 

перспективу. Понятие риска связано с опасно-
стью и неожиданностью её возникновения. 

Для любого бизнеса неожиданность разруши-
тельна и может привести не только к потере 

прибыли и возникновению убытков, но и к 

реорганизации, а, возможно, и ликвидации 

компании (критические и катастрофические 

риски). Снижение риска обеспечивает конку-
рентная (или коммерческая) разведка, целью 

которой выступает специфическое исследова-
ние рынка, предназначенное для формирова-
ния и внедрения проактивной стратегии. Раз-
работка такой стратегии позволит установить 

стратегические риски и вероятность стратеги-
ческого успеха (шансы), используя концепцию 

«раннего предупреждения» [5, с.10]. Функцию 

реализации выбранной стратегии на уровне 

компании выполняет стратегический контрол-
линг, обеспечивая переход от стратегического 

планирования к стратегическому управлению. 
Снижению риска в деятельности компании 

способствует проведение коммерческой 

разведки. Основное предназначение коммер-
ческой разведки – обеспечить безусловное 

превосходство компании над конкурентами. 

При этом проведение конкурентной разведки 

должно: препятствовать неожиданным дейст-
виям конкурентов; способствовать получению 

информации превентивного порядка о конку-
рентах и состоянии рыночного пространства; 

выявлять наиболее уязвимые слабые стороны 

конкурентов с целью снижения их конкурен-
тоспособности и ослабления конкурентной 

позиции по сравнению с позицией, занимае-
мой компанией. Благодаря коммерческой раз-
ведке реализуется концепция «раннего преду-
преждения» от стратегических неожиданно-
стей на рынке конкретного товара. Это с одной 

стороны. С другой стороны, коммерческая 

разведка – это эффективный катализатор из-
менений рыночного пространства [3, 7, 10]. 

В качестве инструмента исследования 

рынка используется стратегический бенчмар-
кинг, который оказывает влияние прежде всего 

на проектирование долгосрочных конкурент-
ных моделей компании. Стратегический бен-
чмаркинг фокусируется на: 

 выделении стратегических групп 

конкурентов; 
 уточнении места компании в одной из 

стратегических групп конкурентов; 
 поиске отраслевых примеров, 

«образцовой» практики, стандарта, эталонных 

показателей, используемых для сравнительной 

оценки; 
 изучении опыта и конкурентных 

стратегий других компаний и выборе оп-
тимальной из них. 

Коммерческая разведка не только снижает 

риски деятельности компании, но и спо-
собствует усилению её безопасности, превра-
щая последнюю в источник устойчивого кон-
курентного преимущества. Основой безопас-
ности компании (организации) выступает эко-
номическая безопасность, гарантирующая со-
хранение целостности экономической системы 

компании, стабильности её функционирования 

и долгосрочной конкурентоспособности, не-
смотря на действие неконтролируемых факто-
ров бизнес-среды [1, 8, 9]. 

Исходя из направлений деятельности 

организации можно выделить следующие со-
ставляющие экономической безопасности: 

– информационная безопасность; 
– имущественная безопасность; 
– кадровая безопасность; 
– финансовая безопасность. 
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На рисунке 1 показан набор внешних и 

внутренних факторов, влияющих на экономи-
ческую безопасность организации, а также 

представлен перечень превентивных мер, на-
правленных на предотвращение рисков и 

опасностей в деятельности организации. 
Наиболее значимым моментом при 

внедрении концепции «раннего предупрежде-
ния» и реализации методов коммерческой раз-
ведки является выбор организацией проактив-

ной стратегии, которая предполагает не только 

безусловную ориентацию на изменяющиеся 

условия бизнес-среды и возможный отказ от 

получения текущих прибылей в пользу долго-
срочного результата, но и требует совмещения 

в решении двух достаточно противоречивых 

задач: защиты функционирующих активов 

организации и сохранения её конкурентной 

позиции в рынке (с учетом его динамичности).

 

 
Рис.1.  Факторы, влияющие на экономическую безопасность организации 

 

Внешние факторы: 
– использование методов 

недобросовестной конкурен-
ции со стороны контрагентов 
организации; 

– недостатки действую-
щего законодательства; 

– рейдерские захваты чу-
жого бизнеса (использование 

силовых методов конкурен-
ции); 

– наличие неформальных 

каналов коммуникации биз-
неса с соответствующими ор-
ганами государственного и 

муниципального управления; 
– коррупция 

должностных лиц; 
– неспровоцированные 

претензии со стороны различ-
ных контролирующих 
органов (пожарной службы, 

санэпидемнадзора и др.) 
– неконтролируемые дейст-

вия недобросовестных конку-
рентов и несостоятельных парт-
неров (в том числе, невыполне-
ние заказчиками, 

поставщиками, клиентами 

своих обязательств по оплате 

контрактов); 
– возникновение отрасле-

вых диссонансов; 
– объявление контраген-

тами организации ложного 

банкротства. 

Превентивные меры: 
– использование концепции 

«раннего предупреждения» в кон-
курентной разведке; 

– превращение экономической 

безопасности в источник конку-
рентного преимущества; 

– разработка и внедрение про-
активной стратегии. 

Экономическая 

безопасность 

организации: 
– информационная 
безопасность; 
– имущественная 

безопасность; 
– кадровая 

безопасность; 
– финансовая 

безопасность 
 

Внутренние факторы: 
– несовременные способы 

организации бизнеса (несоот-
ветствие бизнес-процессов 

организации современным 

требованиям); 
– недостаточная 

защищенность используемых 

технологий; 
– неэффективная система 

управления персоналом орга-
низации (плохой менедж-
мент); 

– низкое качество собствен-
ного человеческого капитала 

(отсутствие высококвалифици-
рованных специалистов); 

– конфликты, возникаю-
щие внутри трудового 

коллектива организации; 
– утечки конфиденциаль-

ной технологической инфор-
мации и информации, состав-
ляющей коммерческую 

тайну; 
– нарушение со стороны 

сотрудников организации ус-
тановленного режима сохран-
ности сведений, составляю-
щих коммерческую тайну; 

– повреждение или унич-
тожение сотрудниками иму-
щества организации при про-
явлении ими преступной ха-
латности; 

– передача рейду 

компрометирующей информа-
ции, способствующей захвату 

бизнеса; 
– коррупция или 

лоббирование сотрудником 

организации убыточных хо-
зяйственных сделок. 
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The article deals with the actual problem of economic security of a com-
pany. The role of business intelligence in the concept of "early warning" of the 
strategic risks has been analyzed. The proposed conception uses strategic 
benchmarking as an instrument of a market research. Conducting business 
intelligence not only facilitates reducing the risk of a company operating in the 
market of a particular product but it also enhances its economic security, 
turning it into a source of a sustainable competitive advantage. Certain types of 
an economic activity of the company, as well as internal and external factors 
that affect them have been given. 

The most significant moment in the implementation of the "early warning" 
concept and the implementation of business intelligence methods is the choice 
of the organization proactive strategy that involves not only the absolute orien-
tation to the changing business environment conditions and the possible refusal 
to obtain current profits in favor of long-term results, but also requires a combi-
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nation of two quite contradictory objectives: the protection of assets of the 
organization operating and maintaining its competitive position in the market 
(taking into account its dynamics) 

Key words: economic security of a company, business intelligence, stra-
tegic risk, sustainable competitive advantage, capitalization of the company. 
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ОТРАЖЕНИЕ ПРОБЛЕМ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ 

ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ 

 

В.В. ЛИХОЛЕТОВ, К. ЗЕЛЕНЧЕНКОВА 
Южно-Уральский государственный университет (Челябинск) 
 
 
 
 

 Литература, в том числе русская, является важным социальным 

институтом борьбы с коррупцией. Мощным инструментом поэтов и 

писателей было и остается художественное слово. Именно в лоне 
культуры как надсистемы экономики и политики общество сможет 

достичь успеха в деле противодействия коррупции. 
Обращение к культуре в деле противодействия коррупции не 

случайно. Ведь культура – система систем, где её составляющие 

имеют гамму отношений пространственно-временной смежности, 

множество прямых и косвенно-причинных, а также причинно-зна-
чимых связей.  

В статье отмечается, что коррупция – системное зло в жизни 

общества, поэтому с системных позиций противодействие данной 

системе будет успешным лишь в рамках системы более высокого 

порядка – надсистемы культуры, куда рассматриваемая система 

входит как часть. В сфере культуре огромная роль, безусловно, 
принадлежит языку, на базе которого возникают системы художе-
ственного слова – поэзия и высокая проза. 

Ключевые слова: коррупция и особенности её проявления в 

России, противодействие коррупции, гласность и прозрачность, 

литературные произведения, система культуры. 
 

Коррупция – одно из мировых зол, су-
ществующее с древности во всех странах мира. 

Перефразируя крылатые слова Л.Н. Толстого 

из романа «Анна Каренина» о том, что «каж-
дая несчастливая семья несчастлива по-сво-
ему», отметим, что в каждой стране у корруп-
ции есть свои особенности, обусловленные 

ходом исторического развития общества и го-
сударства. 

На Руси коррупция существовала во все 

времена. Веками ряд её жителей стремились к 

благополучию не путем своего повседневного 

труда, а получением дохода от должностного 

положения. Так, по примеру Византии в 

Древней Руси княжеская власть не платила 

жалованья чиновникам – их услуги оплачива-
лись за счет подданных. Пышно расцвело взя-
точничество в период действия на Руси сис-
темы материального стимулирования чинов-
ников в XIV–XV вв. – «системы кормления». 

При ней должностные лица получали за вы-
полнение административных и судебных 

функций в свое распоряжение судебные по-
шлины и часть налогов с населения, собран-
ных сверх установленных податей в казну. По 

сути, это была узаконенная форма коррупции. 

Царская власть предоставляла чиновникам в 

пользование и распоряжение собственность, 

допускала к «кормушке» или лишала её [1]. 
Позже, в XVI–XVII вв. на Руси было 

распространено такое понятие, как «почесть» – 
форма добровольного подношения, призванная 

выражать уважение к тому, кто его удостаи-
вался. Значение «почести» происходит от рус-
ского обычая одаривать уважаемого человека 

и особенно начальство. Этот обычай сущест-
вовал на протяжении веков и существует по-
ныне. 

Хотя официально «кормление» было 

упразднено в 1555 г., традиция жить за счет 

подданных сохранилась в российском мента-
литете. Причем, если чиновник выполнял за 

подношение какое-то действие (свои прямые 

обязанности), не нарушая закона, то это назы-
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валось «мздоимство» и воспринималось как 

норма. Если же его подкупали для совершения 

чего-то незаконного (из-за его должности), это 

уже было «лихоимство». С этим злом пыта-
лись бороться. Первый закон о наказании су-
дей за взятку можно найти уже в Судебнике 

1497 г. 
Иван IV Васильевич (Грозный) не ог-

раничивался поркой за лихоимство, а опреде-
лил в качестве наказания взяточникам смерт-
ную казнь. Но это особых плодов это не при-
несло, коррупция продолжала процветать. 

При Петре I была установлена уголовная 

ответственность для взяткодателей (лихо-
дателей). Своим Указом от 22 февраля 1711 г. 

Петр создал высший государственный орган 

управления страной – Сенат. При нём была 

учреждена служба фискалов, тайная полиция – 
фактически первый в России специализиро-
ванный надзорный орган. Во главе службы 

стоял обер-фискал, назначавшийся царем и 

лично ему подчинявшийся. Обер-фискал вхо-
дил в состав Сената и поддерживал связь с 

подчиненными фискалами через фискальный 

стол канцелярии Сената. При Сенате работала 

Расправная палата – особое судебное присут-
ствие из четырех судей и двух сенаторов. Од-
нако, несмотря на все эти меры, к концу царст-
вования Петра I практически все его сподвиж-
ники были замешаны во взятках. 

И позже – к концу XVIII в. ситуация с 

коррупцией не улучшилась. Хотя Екатерина II 

вернула фиксированное жалованье чиновни-
кам, но выдавалось оно бумажными деньгами, 

которые к началу XIX в. стали сильно обесце-
ниваться по сравнению с металлическими. 

Процветанию коррупции способствовали и 

другие факторы. Долгое время стране не хва-
тало квалифицированных служащих. Очень 

остро проблема стояла на окраинах огромной 

империи. Например, в Сибири даже просто не 

хватало грамотных людей. Это привело к 

тому, что законом разрешалось поступление на 

государственную службу даже ссыльных. Ес-
тественно, среди них встречались осужденные 

за воровство. Нетрудно предположить, как они 

вели дела. 

К XIX в. коррупция в России не исчезла. 

Есть данные, что в течение лишь 1841–1859 гг. 

почти 100 тыс. чиновников государственного 

аппарата были привлечены к суду за 

различного рода преступные действия, в т.ч. за 

взяточничество и присвоение казенного иму-
щества. 

Особенностью русской культуры стало 

преобладание обычая над действующим зако-
нодательством. За века существования крепо-
стного права, в условиях которого подношения 

хозяину были естественными, сложились спе-
цифические особенности массового сознания. 

Традиция подарков переносилась на взаимоот-
ношения с государственной властью. Люди 

приносили подношения, рассматривая их не 

как взятку, а именно как подарок, не осозна-
вая, что этим развращают чиновников. Госу-
дарственным служащим, в свою очередь, было 

сложно сопротивляться давлению, ведь отказ 

от «подарка» воспринимался как обида. В 

итоге к середине XIX в. чиновники практиче-
ски всех рангов постоянно злоупотребляли 

своим положением и находились при этом в 

страхе перед разоблачением. 
Отражением коррупционных проявлений 

стало появление в великом русском языке 

множества пословиц типа: «Закон что дышло, 

куда повернёшь, то и вышло», «Полезно, что в 

карман полезло», «Не подмажешь – не по-
едешь», «Всяк подьячий любит калач горя-
чий», «Дело в шляпе» (в шляпу чиновнику 

совали взятку и дело благополучно решалось) 

и др. 
В XX веке в нашей стране поменялось 

очень многое, кроме коррумпированности об-
щества. Коррупция выжила и после падения 

монархии. Из последних статей В.И. Ленина 

хорошо видно, что он понимал уровень угроз 

коррупции и пытался организовать борьбу с 

нечистоплотностью государственного аппа-
рата, например, учредить для контроля над 

ним специальную рабочую крестьянскую ин-
спекцию (Рабкрин) [2, 3]. Но успеха эта мера 

не имела. 
Позже, при И.В. Сталине отношение к 

коррупции приняло интересный оборот. С од-
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ной стороны, наказания за злоупотребление 

служебным положением ужесточились вплоть 

до смертной казни. С другой – госслужащие 

очень быстро образовали своеобразный класс 

– неприкосновенный и неподвластный кон-
тролю. Представители номенклатуры были 

фактически неподсудны и не боялись наказа-
ний. В 60–70-е гг. ушедшего века официально 

коррупции у нас в стране не было. Власть не 

признавала этого слова вплоть до конца 1980-х 

гг. Вместо него использовались термины «взя-
точничество», «попустительство», «злоупот-
ребления» и проч. В то время многие лица, 

занимающие хоть какие-то посты, считали 

нормальным отпускать за взятки дефицитную 

продукцию, выделять оборудование и мате-
риалы, назначать на ответственные должности, 

корректировать и снижать плановые задания, 

скрывать махинации. Каждый использовал 

свое служебное положение. Если человек хо-
тел жить более-менее комфортно, он должен 

был завести «блат» в продуктовых, мебельных 

и обувных магазинах, в аптеках и комиссион-
ках. И платить этим людям за то, чтобы они 

оставались «своими». Причиной был дефицит 

– практически на 90% товаров народного по-
требления. В крахе СССР большую роль сыг-
рал общественный шок от выявленных в конце 

1980-х гг. злоупотреблений на самом высоком 

уровне. Но либералы во главе с Б.Н. Ельци-
ным, которые шли к власти именно под лозун-
гами борьбы с коррупцией, оказавшись на-
верху, заметно перекрыли достижения своих 

предшественников. В 1990-х гг. на Западе го-
ворили, что в России большинство госслужа-
щих попросту не догадываются, что личное 

обогащение на службе – это прямой криминал. 

Подобные заключения делались не впустую. 

Официальные доходы госчиновников остава-
лись скромными, но при этом без их разреше-
ния заниматься бизнесом было практически 

невозможно. Особенно щедрой «кормушкой» 

оказалось проведение приватизации – её орга-
низаторы имели уникальные условия для зло-
употреблений. 

Великие представители мировой культуры 

давно повели свою непримиримую борьбу со 

злом коррупции. Примерами зарубежных 

произведений, посвященных коррупционным 

темам, служат «Божественная комедия» А. 

Данте (начало XIV в.), «Кентерберийские 

рассказы» Дж. Чосера (конец XIV в.), 
«Венецианский купец», «Мера за меру» У. 

Шекспира (конец XVI–начало XVII вв.) и др. В 

первой из перечисленных выше книг ещё семь 

веков тому назад А. Данте поместил корруп-
ционеров в самые темные и глубокие круги 

ада. 
Обращение к культуре в деле противо-

действия коррупции не случайно. Ведь куль-
тура – система систем, где её составляющие 

имеют гамму отношений пространственно-
временной смежности, множество прямых и 

косвенно-причинных, а также причинно-зна-
чимых связей. Основные системы культуры: 

язык и наука, философия и религия, экономика 

и изящные искусства, мораль и право, при-
кладные технологии и политика. Надсистем-
ный характер культуры отражает мысль О. 

Шпенглера: «Умирая, культура превращается 

в цивилизацию». 
Выполняя основные функции («сорти-

ровки» социального опыта человека, обеспе-
чения структуры человеческого сознания и 

формирования мировоззрения человека), кате-
гории культуры формируют главную функцию 

в обществе – системообразования. Доказатель-
ством этому является наличие смыслов уни-
версалий, выделенных во всех областях куль-
туры (религии, естественном языке, феномене 

нравственного сознания, философии, искус-
стве (художественном освоении мира), тех-
нике, правовом сознании и политической 

культуре) ещё И. Кантом и Г. Гегелем. По 

мнению Н.А. Бердяева, именно культуре (а не 

политике или экономике) принадлежит обще-
ственной духовный примат. Лишь в ней осу-
ществляются цели общества, а «высоким каче-
ственным уровнем культуры измеряется цен-
ность и качество общественности» [4, с. 216]. 

В эпоху Просвещения (конец XVII–XIX вв.) 
– времени ярко выраженной граждан-
ственности – излюбленным жанром в литера-
туре была басня. С её помощью поэты-басно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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писцы боролись с человеческими пороками, в 

т.ч. и с коррупцией. Первым, кто обратился к 

этому жанру, был выдающийся русский дра-
матург и поэт, страстно преданный литератур-
ному делу и верящий в могущую силу слова, 
А.П. Сумароков. Видя вокруг себя проворо-
вавшихся чиновников и бессовестных торга-
шей, поэт яростно обличал их в своих баснях: 

«Сатир и гнусные люди», «Лисица и Статуя», 

«Болван», «О худых судьях» [5]. 
В XVIII в. коррупция расцвела и достигла 

невиданного размаха. Передовые умы того 

времени, русские писатели, занимающие 

честную гражданскую позицию, не могли мол-
чать. Писатель, поэт и драматург Я.Б. Княж-
нин в стихотворной поэме словами одного из 

персонажей говорил: «Бери, большой тут нет 

науки, бери, что можно только взять. На что ж 

привешены нам руки, как не на то, чтоб брать, 

брать, брать»? А другой выдающийся человек 

той эпохи, поэт и политический деятель Г.Р. 

Державин, вполне осознавая значимость сво-
его поэтического дарования, главным делом 

своей жизни считал именно государственную 

службу. Будучи человеком кристально чест-
ным, он беспощадно боролся со взяточниками, 

был инициатором создания указов: «Об избра-
нии чиновников для службы в империи с ниж-
него до самого вышнего места», «О судимых в 

уголовных палатах за преступление должно-
стей чиновников», «О взятчиках». Именно он 

разработал правила третейского суда, которые 

могли бы прекратить и взятки и доставить го-
сударству  «скорое и беспрепятственное пра-
восудие». 

В начале XIX в. великий И.А. Крылов 

посвятил порокам чиновников басню «Лисица 

и сурок»: «Куда так, кумушка, бежишь ты без 
оглядки!» Лисицу спрашивал Сурок. «Ох, мой 

голубчик-куманек! Терплю напраслину и вы-
слана за взятки». Символичное словосочетание 

«Рыльце в пуху» из этой басни давно стало 

афоризмом и стало служить определением 

действий недобропорядочных чиновников и 

служащих. Критическая острота и масштаб 

социальной проблематики содержится и в дру-
гой басне И.А. Крылова – «Вороненок» (1811). 

По сюжету Вороненок (персонаж одноимен-
ной басни) усмотрел, как Орел выхватил из 

стада ягненка. «Взманило» это Вороненка, да 

только думает он так: «Уж брать, так брать, а 

то и когти что марать! Бывают и Орлы, как 

видно, плоховаты». Вороненок решает унести 

барана. Печальный конец дерзкого птенца, 

вздумавшего подражать Орлу, да ещё и пере-
щеголять его в воровстве, предрешен. Мораль 

басни переводит разрешение сюжетной колли-
зии в социальную плоскость: «Что сходит с 

рук ворам, за то воришек бьют». 
Здесь вспоминается знаменитый окрик 

гоголевского городничего «Не по чину бе-
решь!», которым он осаживает зарвавшегося 

квартального. В маленькой басне И.А. Кры-
лова как в зародыше предвосхищена картина 

поголовной коррупции бюрократического ап-
парата, которую Н.В. Гоголь развернул в 

своем великом «Ревизоре» (табл. 1). 
«Брать по чину» – первая заповедь чи-

новного сословия. Позже эту мысль красочно 
развил М.Е. Салтыков-Щедрин: «Для того 

чтобы воровать с успехом, нужно обладать 

только проворством и жадностью. Жадность в 

особенности необходима, потому что за малую 

кражу можно попасть под суд». 
При обсуждении проблем отражения 

борьбы с коррупцией в русской литературе 
нельзя не вспомнить Н.А. Некрасова – чуткого 

и внимательного к народным проблемам ху-
дожника. Его душа и сердце откликались на 

народные беды (вспомним «Размышления у 

парадного подъезда», «Кому на Руси жить хо-
рошо» и др.). Поэт выступал добровольным 

защитником «бесправных» и «бессловесных». 

Призывал вельмож одуматься, приняться за 

свои обязанности – служить народу и государ-
ству, но... «счастливые глухи к добру». 

В 1850 г. русский писатель А.В. Сухово-
Кобылин был обвинён в убийстве своей 

возлюбленной Л. Симон-Деманш. Хотя обви-
нение не было доказано, однако он 7 лет нахо-
дился под следствием и всё это время ему 

пришлось заниматься бесплодной тяжбой, в 

ходе которой близко столкнулся с худшими 

проявлениями судебной системы России: взя-
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точничеством, вымогательством, бюрократией. 

В историю литературы А.В. Сухово-Кобылин 

вошёл как автор драматической трилогии, по-
лучившей после её завершения название «Кар-
тины прошедшего» и состоящей из сатириче-
ских комедий «Свадьба Кречинского» (1854), 

«Дело» (1861) и «Смерть Тарелкина» (1869). 

Все три пьесы объединяет тема судебного и 

чиновничьего произвола. Каждая из пьес дра-
матурга являет собой новую жанровую сис-
тему: «Свадьба Кречинского» – сатирическая 

комедия; «Дело» – сатирическая драма; 

«Смерть Тарелкина» – сатирический фарс. Это 

первая в русской драматургии пьеса, где объ-
ектом сатирического обличения стала главная 

опора государства – полиция, где изображены 

картины полицейского произвола и полного 

бесправия перед ним лиц всех сословий и зва-
ний. «Дело» и «Смерть Тарелкина» долго не 

допускались на сцену, а полный текст этих 

пьес прозвучал с подмостков театра только 

после 1917 г. 
Сатирой, бичующей коррупцию, пронизаны 

серия «Гимнов» – знаменитых стихов В.В. 

Маяковского, написанных им до революции в 

1915 г.: «Гимн судье», «Гимн взятке», «Гимн 

обеду». Грибоедовские и гоголевские мотивы 

своеобразно воскресают в этих «Гимнах», 

посвященных взяточникам: «И нечего 

доказывать – ищите и берите, умолкнет газет-
ная нечисть ведь. Как баранов, надо стричь и 

брить их. Чего стесняться в своем отечестве?». 
В самих названиях этих гимнов заложено 

комическое несоответствие, ведь гимн – это 

торжественная песнь, посвящать которую в 

честь взятки просто смешно. Однако в этом 

отчетливо виден поиск поэтом новых эффек-
тивных лингвистических средств противодей-
ствия коррупции. Ведь, согласно Ф. Вольтеру, 

«Что сделалось смешным, не может быть 

опасным». Это также своего рода перекличка 

поэта через век – с гением русской поэзии А.С. 

Пушкиным, который ещё в своем стихотворе-
нии «Пророк» (1828 г.) написал: «...Исполнись 

волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом 

жги сердца людей». 
Желание «глаголом жечь сердца людей» на 

поприще борьбы с коррупцией не покидает 

В.В. Маяковского и позже – в советский 

период. Так, например, полностью прогнившее 

с головы чиновничество, но выжившее в 

горниле всех русских революций, он 

описывает в 1926 г. в своем стихотворении 

«Взяточники» (см. табл. 1). 
Таблица 1 

Коррупционные проявления в цитатах произведений русских поэтов и писателей 
 

Формы кор-
рупции 

Произведение, 

автор 
Некоторые цитаты из произведения 

1 2 3 
Получение 

взятки 
«Ревизор», 
Н.В. Гоголь 

Аммос Федорович. Что ж вы полагаете, Антон Антонович, 

грешками? Грешки грешкам – рознь. Я говорю всем открыто, что 

беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное 

дело 
Городничий (дрожа). По неопытности, ей-богу по неопытности. 

Недостаточность состояния... Сами извольте посудить: казенного 

жалованья не хватает даже на чай и сахар. Если ж и были какие 

взятки, то самая малость: к столу что-нибудь да на пару платья. Что 

же до унтер-офицерской вдовы, занимающейся купечеством, 

которую я будто бы высек, то это клевета, ей-богу клевета. Это 

выдумали злодеи мои; это такой народ, что на жизнь мою готовы 

покуситься 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

 «Лисица и 

сурок», 
И.А. Крылов 

«Куда так, кумушка, бежишь ты без оглядки!» Лисицу спрашивал 
Сурок. «Ох, мой голубчик-куманек! Терплю напраслину и выслана 
за взятки» 

 «Взяточники», 
В.В. Маяковский 

Обшаркав паркет, порывшись в своих чемоданах, проситель кладёт 

на суконце пакет с листами новейших данных. Простился. Ладонью 

пакет заслоняя – взрумянились щёки-пончики, – со 

сладострастием, пальцы слюня, мерзавец считает червончики 
 «Внимательное 

отношение к взя-
точникам», 
В.В. Маяковский 

«Эх, удалось бы, – думает чиновник, – этак на триста бабочку 

выдоим. Я знаю, надо и двести и триста вам – возьмут, все равно, 

не те, так эти» 

Растрата 

(хищение) 
«Ревизор», Н. В. 

Гоголь 
Городничий (бросая коробку). «Коробка так коробка. Черт с ней! 

Да если спросят, отчего не выстроена церковь при богоугодном 

заведении, на которую год назад была ассигнована сумма, то не 

позабыть сказать, что начала строиться, но сгорела. Я об этом и 

рапорт представлял. А то, пожалуй, кто-нибудь, позабывшись, 

сдуру скажет, что она и не начиналась» 
Городничий. «Жаловаться? А кто тебе помог сплутовать, когда ты  

строил мост и написал дерева на двадцать тысяч, тогда как его и на 

сто рублей не было? Я помог тебе, козлиная борода! Ты позабыл 

это? Я, показавши это на тебя, мог бы тебя также спровадить в 

Сибирь. Что скажешь? А?» 
Дача 
взятки 

«Ревизор», Н.В. 

Гоголь 
Слуга. Обыкновенно какие! Они уж известно: они деньги платят 
Городничий (в сторону). «Ну, слава богу! деньги взял. Дело, 

кажется, пойдет теперь на лад. Я таки ему вместо двухсот 

четыреста ввернул» 
Хлестаков. «Вот со мной престранный случай: в дороге совсем 

издержался. Не можете ли вы мне дать триста рублей взаймы?» 
Лука Лукич (летит вон почти бегом и говорит в сторону). «Ну, 

слава богу! Авось не заглянет в классы!» 
Купцы. «Изволь, отец наш! (Вынимают  деньги.) Да что триста! Уж 

лучше пятьсот возьми, помоги только» 
«Мертвые 

души», 
Н.В. Гоголь 

Чичиков, вынув из кармана бумажник, положил его перед Иваном 

Антоновичем, который тот совершенно не заметил и накрыл тотчас 

его книгою. Чичиков хотел было указать ему, но Иван Антонович 

движением головы дал знать, что не нужно показывать 
Злоупот-
ребление 

должност-
ными пол-
номочиями 

«Ревизор», Н.В. 

Гоголь 
Осип (выходит и говорит за сценой). «Эй, послушай, брат! 

Отнесешь письмо на почту, и скажи почтмейстеру, чтоб он принял 

без денег; да скажи, чтоб сейчас привели к барину самую лучшую 

тройку, курьерскую; а прогону, скажи, барин не плотит: прогон, 

мол, скажи, казенный. Да чтоб все живее, а не то, мол, барин 

сердится. Стой, ещё письмо не готово» 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 
 «Размышления 

у парадного 

подъезда», 

Н.А. Некрасов 

Раз я видел, сюда мужики подошли, деревенские русские люди, 
помолились на церковь и стали вдали, свесив русые головы к груди; 

показался швейцар. «Допусти», – говорят с выраженьем надежды и 

муки. Он гостей оглядел: некрасивы на взгляд! Загорелые лица и 

руки, армячишка худой на плечах, по котомке на спинах согнутых, 

крест на шее и кровь на ногах, в самодельные лапти обутых. Кто-то 

крикнул швейцару: «Гони! Наш не любит оборванной черни!» И 

захлопнулась дверь… 
Конфликт 

интересов 
«Горе от 

ума»,А.С. 

Грибоедов 

При мне служащие чужие очень редки; все больше сестрины, 
свояченицы детки... Как станешь представлять к крестишку ли, к 
местечку, ну как не порадеть родному человечку! Где, укажите нам, 
отечества отцы, Которых мы должны принять за образцы? Не эти ли 
грабительством богаты? Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве, 
великолепные соорудя палаты, где разливаются в пирах и мотовстве, 
и где не воскресят клиенты-иностранцы прошедшего житья 
подлейшие черты. Да и кому в Москве не зажимали рты обеды, 
ужины и танцы? 

Конфликт 

интересов 
«Доходное 

место», А.Н. 

Островский 

Жадов. «Я живу очень бедно... Для меня бы стало; но для жены, 

которую я очень люблю... Позвольте мне опять служить под вашим 

начальством... дядюшка, обеспечьте меня! Дайте мне место, где бы 

я... мог... (тихо) приобресть что-нибудь» 
Полина (Вишневской): «Подоходнее». Вышневский (хохочет): «Ха, 

ха, ха!.. Юсов! Вот они, герои-то! Молодой человек, который кричал 

на всех перекрестках про взяточников, говорил о каком-то новом 

поколении, идет к нам же просить доходного места, чтобы брать 

взятки! Хорошо новое поколение! ха, ха, ха!» 
 «Взяточники», 

В.В. Маяков-
ский 

Весь день – сплошная работа уму. На лбу – непролазная дума: кому 

ему устроить куму, кому приспособить кума? Он всюду пристроил 

мелкую сошку, везде у него по лазутчику. Он знает, кому подставить 

ножку и где иметь заручку. Каждый на месте: невеста – в тресте, кум 

– в ГУМ, брат – в наркомат. Все шире периферия родных, и в 

ведомостичках узких не вместишь всех сортов наградных – 
спецставки, тантьемы, нагрузки! Он специалист, но особого рода: он 

в слове мистику стёр. Он понял буквально «братство народов» как 

счастье братьев, тёть и сестёр 
Другие 

формы 

коррупции 

«Признаки 

времени. 

Хищники», 

М.Е. Салты-
ков-Щедрин 

Хищничество не любит обобщать. Ему нет дела ни до завтрашнего 

дня, ни до тех, которые придут последними и не найдут на столе ни 

крупицы. Лишь бы мы были тучны и сыты, лишь бы наши утробы 

ломились от пресыщения, – о прочем мы не хотим и вспоминать, 

хотя бы оно завтра же погибло и обрушилось. Мы не хотим 

подумать даже о том, что мы сами можем обрушиться вместе с этим 

прочим. Отсюда казнокрадство, чуть не ежечасное расхищение об-
щественных сумм, банкротства, отсутствие всякого понятия о самой 

формальной честности. Воры и казнокрады – вот те, которым  
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Окончание таблицы 1 
 

  сейчас живётся хорошо, которым есть чем помянуть прошлое! 

Правда, что рука прокурора достала кое-кого из них, но разве она 

достигла каких-нибудь результатов, покарав их?» 
Яркие художественные образы «пере-

родившихся» советских служащих, помимо 

В.В. Маяковского, были созданы И. Ильфом и 

Е. Петровым, М.М. Зощенко, М.А. Булгако-
вым и другими авторами. Имя одного из ге-
роев книги И. Ильфа и Е.Петрова «Золотой 

теленок» – Корейко, скромного служащего 

ничем не примечательного учреждения и од-
новременно подпольного миллионера, сколо-
тившего состояние на теневых незаконных 

махинациях, до сих пор является нарицатель-
ным. Кстати, в настоящее время появляются 

книги [6, 7], где приводятся тщательно скры-
ваемые в советский период нашей страны 

факты о реальном обороте «теневой эконо-
мики» в СССР. Так, по данным М. Козырева, 

каждый третий советский рубль (28-33% всех 

доходов советских домохозяйств в 70-х – на-
чале 80-х гг.) исходил от частного сектора. 

Трудности государственной экономики не-
вольно способствовали активизации теневи-
ков. Если в начале 60-х гг. её годовой объем в 

стране исчислялся в размере около 5 млрд 

рублей, то к концу 80-х гг. эта цифра состав-
ляла уже более 90 млрд рублей. По имею-
щимся расчетам в сфере нелегального сектора 

экономики было задействовано около 30 млн 

человек – более 20% общей численности заня-
тых в народном хозяйстве [6]. 

Заглавной темой своего рассказа «Слабая 

тара» советский писатель М.М. Зощенко 

сделал коррумпированность многих слоев на-
селения. В нём описывается рядовой случай на 

вокзале: стоит большая очередь к будке для 

приема груза, где рабочий проверяет вес тары 

и при необходимости просит укрепить её. На-
стает очередь рабочего оптического завода, 

везущего партию оптики. Оказывается, что у 

него (как, впрочем, и у всех) «слабая тара». 

Этот факт очень сильно смутил рабочего, ведь 

ящики государственные и обратно везти их он 

не может. Тогда он решает дать взятку, но это 

тут же пресекают и обругивают, хотя и разре-
шают подойти к другому рабочему и укрепить, 

«поскольку это государственные ящики» [8]. 
С середины 80-х гг. – вместе с «пере-

стройкой», «демократизацией» и «гласностью» 

в стране случилось обретение свободы, более 

напоминающей анархию, а взяточничество и 

коррупция охватила все слои общества, пре-
жде всего правоохранительные, и стала угро-
жать нормальному развитию государства. 

Именно в этот период начались процессы сра-
щивания власти с бандитскими и мафиозными 

структурами, формирования олигархического 

капитала – благодатной почвы для расцвета 

коррупции. Так называемые назначенные оли-
гархи стали оказывать сильное влияние на ис-
полнительную и законодательную власть. 

Сложившуюся ситуацию с точки зрения форм 

проявления коррупции исследователи характе-
ризуют как фактическое «пленение государ-
ства» [9]. В свете этого показательна история с 

разработкой и принятием в современной Рос-
сии закона «О борьбе с коррупцией». Верхов-
ный Совет страны в период с 1993–1997 гг. 

подготовил несколько вариантов закона «О 

борьбе с коррупцией», которые были одоб-
рены Советом Федерации Федерального Соб-
рания страны, однако так и не подписаны Пре-
зидентом России Б.Н. Ельциным до окончания 

срока его полномочий как главы государства 

и, соответственно, не вступили в силу. 
В период двух сроков президентства В.В. 

Путина кроме деклараций о необходимости 

противодействия коррупции и создания 

декоративных комиссий по противодействию 

коррупции практических действий в этом на-
правлении не предпринималось. После избра-
ния Президентом России Д.А. Медведев под-
писал Указ об утверждении Национального 

плана противодействия коррупции, который 

обязывал органы законодательной власти до-
работать и принять Федеральный закон «О 
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противодействии коррупции». После 17-лет-
него обсуждения закон был все-таки принят и 

25 декабря 2008 г. вступил в силу. На его ос-
нове в 2009 г. вступил в силу Федеральный 

закон «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативно-правовых актов и проектов нор-
мативно-правовых актов», а в 2010 г. – подго-
товлена и утверждена Национальная стратегия 

противодействия коррупции. Однако до сих 

пор в стране не создан специализированный 

государственный орган, ответственный за 

борьбу с коррупцией. 
Ясно, что коррупцию, как серьезную 

социальную проблему, можно решить лишь 

системными мерами и мобилизацией всех 

слоев общества (иначе говоря, «всем миром»). 

Хотя в последние годы гласность и прозрач-
ность в борьбе с коррупцией значительно по-
высилась, тем не менее, активная гражданская 

позиция журналистов, писателей и поэтов не-
редко вызывает мощное противодействие кор-
рупционеров [10]. 

Однако отрадно, что и в настоящее время в 

России появляются литературные про-
изведения, в художественной форме отра-
жающие непростые реалии современной соци-
ально-экономической жизни. Здесь уместно 

упомянуть книгу «Генералы песчаных карьер» 

писателя И.Б. Фатеичева (псевдоним – Гера 

Фотич) [11]. Это роман, обличающий корруп-
цию и мздоимство в наших правоохранитель-
ных органах. В нём имеются в виду вовсе не 

карьеры по добыче песка, а служебные карь-
еры современных генералов-силовиков, траек-

тории которых зачастую покрыты мраком для 

обычных людей. 
Эффективно противодействовать кор-

рупции можно лишь системными методами. 

Самая сложная задача – изменение ментали-
тета общества. Здесь важно разрушить пред-
ставление большей части населения страны о 

том, что коррупция – вечна. Ведь оно образно 

подтверждается мыслью-афоризмом М.Е. Сал-
тыкова-Щедрина: «Если я усну и проснусь 

через сто лет и меня спросят, что сейчас про-
исходит в России, я отвечу: пьют и воруют». 

Воспользовавшись ставшей крылатой 

фразой А.П. Чехова – «выдавливать из себя по 

каплям раба» (он употребил её в своем письме 
издателю А.С. Суворину от 7 января 1889 г. 

[12]), сформулируем, что нашему народу надо 

«выдавливать из себя по каплям» представле-
ние о непобедимости коррупции. В этом важ-
ном деле огромная роль принадлежит, прежде 

всего, сфере воспитания-образования и куль-
туры. Ведь, согласно Н.А. Бердяеву, культура 

имеет душу, тогда как цивилизация же имеет 

лишь методы и орудия» [4, с. 217], 
В заключение отметим, что коррупция – 

системное зло в жизни общества, поэтому с 

системных позиций противодействие данной 
системе будет успешным лишь в рамках сис-
темы более высокого порядка – надсистемы 

культуры, куда рассматриваемая система вхо-
дит как часть. В сфере культуре огромная 

роль, безусловно, принадлежит языку, на базе 

которого возникают системы художественного 

слова – поэзия и высокая проза. 
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Literature, including Russian, is an important social institution in the fight 
against corruption. The word of art has been a powerful tool of poets and 
writers. It is in the bosom of culture as a subsystem of economics and of 
politics where a society will be able to achieve success in the fight against 
corruption. 

The appeal to culture in the fight against corruption is not accidental. After 
all, culture is a system of systems where its components have a range of re-
lations of spatiotemporal contiguity, a variety of direct and indirect causal and 
causal-meaningful connections. 

The article notes that corruption - a systemic evil in society, so the opposite 
approach to this system will only be successful as part of a higher-order 
systems - super-system of culture, where the system under consideration is in-
cluded. In the field of culture a huge role, of course, belongs to the language on 
the basis of which systems of art develop poetry and high-flown prose. 

Key words: corruption and its manifestation in Russia, fight against cor-
ruption, openness and transparency, literary works, culture system. 
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Системный анализ экономики, ее объектов, субъектов, процессов и 

окружающей среды позволяет выявить механизмы управления 

развитием экономической системы в соответствии с принципам 

безопасности. Обосновывается необходимость переориентации 

политики регулирования на поддержку стратегических приоритетов, 

отражающих потребность в устойчивом развитии экономической 
системы. В качестве проблемной области, требующей решения, 
рассматривается сложившееся нарушение структуры экономической 

системы, для преодоления которого предложено сосредоточить усилия 

государства по созданию условий для сбалансированного развития. 
Достигнутый уровень развития объектов, субъектов, процессов, 

окружающей среды российской экономической системы сформировал 

траекторию поступательного развития, тогда как рост 

трансформационных, трансакционных и социальных затрат выступает 

сдерживающим фактором. Основное содержание курса политики 

развития на современном этапе эволюции российской экономической 

системы – устранение причин, тормозящих социально-экономическое 

развитие, придание развитию системного качества. 
Ключевые слова: экономическая система, структура экономики, 

системный подход, государственное регулирование, провалы 

государства. 
  

Практика последних десятилетий показала, 

что последовательное и поступательное 

развитие российской экономики может быть 

осуществлено только при условии реализации 

системных принципов ее организации и функ-
ционирования. Особую актуальность приобре-
тают вопросы теории и практики функциони-
рования экономической системы России в кри-
териях безопасного состояния, а также поиск 

механизмов и инструментов, способных при-
дать этому процессу системный характер. 

Структура экономической безопасности 

включает в себя три ключевые элемента: 

независимость экономики, ее устойчивость и 

способность к саморазвитию. Независимость, 

устойчивость, саморазвитие будут прямо оп-
ределяться тем, насколько эффективно исполь-
зуются экономические объекты, насколько 

эффективны экономические отношения субъ-
ектов, насколько эффективно реализуются 

процессы социально-экономических взаимо-
действий. Кроме того, следует понимать, на-

сколько задаче безопасного развития эконо-
мики соответствует проводимая государствен-
ная политика. 

Системность означает вовлечение в сферу 

непосредственных государственных действий 
всех элементов экономики (объектов, 

субъектов, процессов, окружающей среды), а 

не единовременное или очаговое воздействие 

на них. Оценивая системность государствен-
ной политики развития, под которой имеется в 

виду степень охвата ею элементов российской 

экономической системы, а также новаторского 

или консервативного характера их преобразо-
ваний, необходимо выделить следующие отно-
сительно ограниченные этапы эволюции госу-
дарственной политики: 

- политика стимулирования разнообра-
зия новых организационных форм элементов 

экономики, оказывающая активное воздейст-
вие на экономические отношения рынка; 

- консервативная политика адаптации 

своеобразия традиционных организационных 
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форм элементов, направленная на социально-
экономическую стабилизацию в интересах 

общества; 
- политика продвижения прогрессив-

ных стратегических приоритетов, отражающих 

потребность в устойчивом развитии экономи-
ческой системы. 

На первом этапе сосредоточение внимания 

государства на разнообразии рыночных 

организационных форм функциональных эле-
ментов экономики России сопровождалось 

преобразованием отношений собственности и 

появлением класса частных собственников, 

частного предпринимательства; социальной 

сферы и принципиально новой организацион-
ной формы системы обязательного страхова-
ния, формированием инфраструктуры обраще-
ния и потребления, представленной организа-
циями фондового рынка, банками, страховыми 

компаниями, некоммерческими организа-
циями. Изменениями были охвачены субъ-
екты, среда, процессы, что способствовало их 

приспособлению к новым условиям хозяйст-
вования. Объекты экономической системы не 

составили предмет государственной политики 

развития, а их вклад в социально-экономиче-
ский прогресс уменьшился из-за постепенного 

углубления несоответствия уровня их развития 

и современных потребностей общества и эко-
номики. «Выпадение» объектов из круга задач, 

решаемых государственной политикой, ока-
зало влияние на снижение темпов экономиче-
ского развития. 

Экономическим основанием второго 

эволюционного этапа государственной поли-
тики развития явилась низкая эффективность 

производства, обострение социальных про-
блем, усиление макроэкономической неста-
бильности. В целях обеспечения социально-
экономической стабилизации мероприятия 

государственной политики сосредоточились на 

адаптации традиционных организационных 

форм функционирования субъектов, процес-
сов, среды российской экономической системы 

посредством расширения государственного 

предпринимательства, появления механизма 

государственных закупок. Объекты по-преж-

нему не были вовлечены в процессы преобра-
зований, выступили по этой причине сдержи-
вающим фактором развития российской эко-
номической системы. 

Третий этап эволюции государственной 

политики развития отражает потребность 

устойчивого развития российской экономиче-
ской системы. Его содержанием явились мо-
дернизационные проекты, охватившие объ-
екты российской экономической системы, ре-
зонансным эффектом которых явилось стиму-
лирование развития производительных сил. 

Государственное регулирование, кор-
ректирующее процесс развития, не лишено 

недостатков, которые в терминологии эконо-
мической теории определяются как провалы 

государства. Провал государства целесооб-
разно соотнести с нарушением устойчивости в 

развитии российской экономики, которое обу-
словливается отсутствием системного подхода 

в регулировании развития и сопровождается 

ростом трансформационных издержек, отра-
жающих низкую эффективность использова-
ния объектов, трансакционных издержек, сви-
детельствующих о наличии ограничений осу-
ществления процессов взаимодействия, соци-
альных издержек, характеризующих неустой-
чивую динамику уровня и качества жизни 

субъектов. 
Усиление нестабильности развития россий-

ской экономики связан с увеличением транс-
формационных издержек. Их рост обусловлен 

низкой эффективностью использования основ-
ного и оборотного капитала, трудовых ресур-
сов, недостаточностью финансовых ресурсов, 

высокой стоимостью кредитных ресурсов. 
Сбой в развитии экономической системы 

России выражается в деформации первичного 

и вторичного распределения национального 

дохода. На необходимость роста социальных 

затрат в рамках первичного распределения 

указывают усиливающееся социальное нера-
венство, рост безработицы. Как следствие, 

возможность удовлетворения потребностей 

населения за счет собственных средств – зара-
ботной платы, а также заемных средств – по-
требительских, образовательных, ипотечных и 
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прочих кредитов существенно ограничена. 

Система вторичного распределения через го-
сударственный бюджет, внебюджетные 

фонды, позволяет увеличить располагаемые 

денежные доходы населения и сделать соци-
альные блага доступнее. Но, несмотря на 

большой объем социальных расходов бюджета 

и внебюджетных фондов, доступность соци-
альных благ по-прежнему ограничена.  

Нарушение безопасного развитии рос-
сийской экономической системы проявляется 

в росте трансакционных издержек и конкрети-
зируется в результатах функционирования 

трансакционного сектора экономики. Из-
держки функционирования трансакционного 

сектора российской экономики находятся в 

прямой зависимости от уровня развития фи-
нансовой, юридической, консалтинговой и 

прочих систем. Рост трансакционных издер-
жек российской экономики связан также с 

чрезмерным давлением на предпринимателей 

административных барьеров, бюрократиче-
ских препятствий, коррупции, систематиче-
ского пересмотра налогового законодатель-

ства, неэффективного исполнения действую-
щего законодательства. 

Содержание государственного регули-
рования развития выразилось в формировании 

в двух противоположно направленных тенден-
ций в российской экономике, отражающих с 

одной стороны, положительный потенциал 

эффектов, аккумулирующих возможности 

обеспечения устойчивого и безопасного разви-
тия, с другой, – провала государства, выра-
жающемся в нарушении устойчивого развития 

российской экономики. Достигнутый уровень 

развития объектов, субъектов, процессов, ок-
ружающей среды российской экономической 

системы сформировал траекторию поступа-
тельного развития, тогда как рост трансформа-
ционных, трансакционных и социальных за-
трат выступает сдерживающим фактором. Ос-
новное содержание курса политики развития 

на современном этапе эволюции российской 

экономической системы – устранение причин, 

тормозящих социально-экономическое разви-
тие, придание развитию системного качества. 
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THE STATE REGULATION OF RUSSIAN ECONOMY: SYSTEMATIC ASPECT 

 
S.V. SLIVA 
South-Ural State University (Chelyabinsk) 

The systematic analysis of the economy, its objects, subjects, processes and the 
environment allows revealing the mechanisms of management of the economic 
system development in accordance with the security principles. The reorientation 
of regulatory policies is justified in order to support strategic priorities that reflect 
the needs of sustainable development of the economic system. As a problem area 
that requires decisions a violation of the established structure of the economic 
system is considered in order to overcome which it has been proposed to 
concentrate the efforts of the state to create conditions for balanced development. 
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The achieved level of development of objects, entities, processes; and the 
environment of the Russian economic system formed a path for progressive 
development, while the growth of transformational, transactional and social costs 
acts is a deterrent. Development politics at the present stage of evolution of the 
Russian economic system aims at eliminating causes that slow down and prevent 
socio-economic development, and its system quality. 

Key words: economic system, economic structure, system approach, 
government regulation, government failures. 
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Тенденция сокращения количества и доли рынка региональных 

банков  России  может негативно повлиять на уровень экономической 

безопасности регионов страны.  Так, региональный банковский сектор 

является важнейшим элементом обеспечения экономической 

безопасности регионов России, поскольку обеспечивает концентрацию 

на местах необходимых финансово-кредитных ресурсов, составляющих 
основу для инвестиций в развитие экономики и базу для расширения 

потребительского спроса. Предметом исследования данной работы 

выступает взаимосвязь между уровнем социально-экономического 

развития и уровнем развития сектора региональных банков в субъектах 

РФ. 
В работе автор на основе анализа теоретического и эмпирического 

материала подтверждает гипотезу о том, что сектор региональных 

банков оказывает значительное влияние на уровень экономической 

безопасности регионов. 
Теоретическая значимость настоящей работы заключается в попытке 

описания  роли регионального банковского сектора в формировании 

экономической безопасности регионов России. Хотя данный вопрос и 
рассматривается научным сообществом, но широкого распространения 

не получил. Автором предложена классификация регионов России по 

индексу развития сектора региональных банков и вкладу последних  в 

формирование экономической безопасности. Тем самым обозначается 

проблема существенных различий в характере построения региональных 

банковских систем, существующих между крупными регионами, 

взятыми за базу исследования. 
Практическая  новизна представленного в настоящей статье 

исследования заключается в предложенной автором методике оценки 

влияния уровня развития сектора региональных банков на уровень 

экономической безопасности региона. Данная методика апробирована на 
основе эмпирического материала, представленного  широким спектром 
статистических показателей, характеризующих уровень развития 

банковского сектора и уровень экономического развития субъектов РФ. 

На основе анализа автором построена статистическая математическая 

модель, которая позволяет прогнозировать уровень экономического 

развития регионов на основе комплексного индекса развития сектора 

региональных банков. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая 

безопасность, региональные банки, банковский сектор, экономическое 

развитие регионов 
Статистика последних лет показывает, что 

количество региональных банков в регионах 

России распределено очень неравномерно. В 

некоторых регионах сектор региональных 

банков полностью отсутствует, а в отдельных 

регионах его удаётся сохранить, причём на 

него приходится большая часть регионального 

рынка банковских услуг. Поскольку размер 

требований к размеру и структуре капитала 

российских банков един и регулярно повыша-
ется, а поддержка от Центрального банка ока-
зывается лишь системообразующим (30 круп-
нейшим) банкам, региональные банки не вы-
держивают конкуренции и давления со сто-
роны регулятора и вынуждены уходить с 

рынка. Соответственно, их количество в нашей 

стране всё время уменьшается, а в последнее 

время – ускоренными темпами в связи с 
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печально известной установкой ЦБ РФ на «зачистку» банковского сектора (табл. 1). 
                                                                                                                                   Таблица 1 

Прирост активов кредитных организаций, % 
 

Место кре-
дитной орга-
низации 
по величине 

активов* 

Период (год) 

9мес.  
2015  

2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  

1-5 5,26 40,33 24,49 14,98 39,09 16,24 8,15 49,00 40,03 

6-30 13,87 29,60 15,31 28,00 12,97 9,31 -3,44 58,10 45,51 

31-100 -5,87 20,71 13,34 26,34 9,07 17,76 7,44 18,25 37,11 

101-200 -4,58 -1,73 10,74 22,51 21,21 17,59 4,47 8,09 40,29 

201-500 -6,39 -7,66 5,85 9,52 12,81 13,46 8,88 -4,06 31,10 

 
Более наглядно тенденции, представленные в таблице 1, показаны на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика прироста активов кредитных организаций РФ, в % за год 
 

Угроза экономической безопасности регио-
нов заключается в сокращении доли рынка 

регионального банковского сектора. Согласно 

данным таблицы 1, начиная с 2013 года (в 

июне произошла смена руководства Централь-
ного банка РФ, на должность Председателя 

Центрального банка РФ назначена Э. С. Наби-
уллина) процессы концентрации капитала в 

банковском секторе усилились, темпы роста 

активов банков из групп 30-100, 101-200 и 201-
500 резко ослабели, а по итогам 9 месяцев 

2015 года в последних двух группах прирост 

активов сменился снижением. Очевидно, что 

перелом в развитии банковского сектора в 

2013 году обусловлен государственным вме-
шательством, а отнюдь не рыночными факто-
рами. 

Важнейшей составляющей экономической 

безопасности любых хозяйствующих субъек-
тов, в том числе и регионов России, научное 

сообщество рассматривает  финансовую безо-
пасность. Хотя данный вопрос и рассматрива-
ется научным сообществом, но широкого рас-
пространения не получил[1,3,6,8-10]. На сего-
дня отсутствует устоявшееся определение ка-
тегории «финансовая безопасность». Один из 
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подходов к определению понятия финансовой 

безопасности по отношению к конкретному 

хозяйствующему субъекту состоит в том, 

чтобы  отразить в совокупности все элементы 

полноценной системы формирования финан-
совой безопасности этого субъекта [5,7] и при-
водит к излишне громоздким многофакторным 

формулировкам. 
Наиболее универсальным, по мнению 

автора, является подход к определению поня-
тия «финансовой безопасности» хозяйствую-
щего субъекта как к устойчивому состоянию 

финансово – кредитной сферы этого субъекта,  

обеспечивающему ему стабильное экономиче-
ское развитие [2]. 

Понятие финансовой безопасности, не-
смотря на широкий спектр трактовок, сформу-
лированных отечественными учёными, обяза-
тельно включает в себя такой компонент, как 

финансовая устойчивость.  
Применительно к региону (субъекту РФ) 

понятие «финансовой устойчивости» в 

отечественной науке также не устоялось. Ав-
тор придерживается наиболее универсального, 

с его точки зрения, подхода, согласно кото-
рому понятие финансовой устойчивости ре-
гиона трактуется по аналогии с понятием фи-
нансовой устойчивости предприятия [5]. Со-
гласно данному подходу, финансовая устойчи-
вость региона определяется достаточностью 

генерируемых и концентрируемых в регионе 

денежных средств для выполнения текущих 

обязательств и перспективного развития.   
Соответственно, под финансовой безо-

пасностью региона автор статьи предлагает 

понимать достаточный уровень обеспеченно-
сти данного региона финансово-кредитными 

ресурсами в объёме, необходимом  для выпол-
нения обязательств и обеспечения устойчивого 

экономического развития. 
Важнейшей составной частью финансового 

сектора региона являются финансовые рынки, 

которые способны генерировать устойчивый 

приток денежных средств в экономику региона 

и обеспечивать эффективное перерас-
пределение финансовых ресурсов для успеш-
ного  её развития. В свою очередь, наиболее 

развитой составляющей финансовых рынков в 

России выступает рынок ссудных капиталов, 

представленный, в основном, банковским сек-
тором.  Необходимо отметить, что в России 

реализуется «европейская» модель универ-
сальных банков, которые могут оказывать хо-
зяйствующим субъектам очень широкий 

спектр услуг, выступая, таким образом,  в ка-
честве наиболее развитой категории  институ-
циональных инвесторов. Поэтому  уровень 

развития банковского сектора в регионе имеет 

огромное значение для обеспечения его фи-
нансовой безопасности, поскольку выполняет 

важнейшую задачу абсорбирования сбереже-
ний (капитала) и  трансформации его в инве-
стиции.  

В рамках региональных рынков в России 

действуют, по существу, две категории банков: 

крупные банки федерального значения и банки 

регионального значения, которые функциони-
руют преимущественно в пределах своего ре-
гиона и имеют небольшое количество филиа-
лов и представительств в других регионах 

(либо не имеют таковых вообще). Такие банки 

принято именовать «региональными банками», 

хотя такое понятие в российском банковском 

законодательстве отсутствует. С правовой 

точки зрения, в России действует единообраз-
ный банковский институт, в котором все рос-
сийские банки уравнены в требованиях. Од-
нако исследователи признают, что в рамках 

единого российского банковского института 

существует такая его часть, как «региональные 

банки», обладающие особенностями функцио-
нирования, обусловленными состоянием эко-
номической конъюнктуры и местом в системе 

межхозяйственных связей [9].  
По мнению некоторых исследователей, 

региональные  банки в наибольшей степени 

ориентированы на осуществление деятельно-
сти в своём регионе, имеют соответствующую  

территориальную привязку в сфере кредитова-
ния: аккумулируемые ими  в регионе денеж-
ные ресурсы  преимущественно здесь же ими 

инвестируются. В свою очередь, банки феде-
рального значения, присутствуя на региональ-
ных рынках, в случае неблагоприятной конъ-
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юнктуры способны обеспечить существенный 

отток инвестиций из региона, тем самым сни-
зив уровень его финансовой безопасности [4]. 

Однако, высказывание вышеуказанных гипо-
тез в отечественной науке до настоящего вре-
мени не сопровождалось результатами эмпи-
рических исследований. 

В целях комплексной оценки уровня 

развития сектора региональных банков авто-
ром статьи предложен агрегированный показа-
тель «индекса развития регионального банков-

ского сектора», который представляет собой 

среднее арифметическое из пяти удельных 

показателей, вклад которых в формирование 

комплексного индекса принимается равно-
значным. Данный индекс показывает, какая 

доля регионального рынка банковских услуг 

может быть потенциально охвачена регио-
нальными банками. Расчёт показателя и рей-
тинг 18 регионов России по данному показа-
телю приведены в таблице 2. 

Таблица 2  
Расчёт индекса развития региональных банков и формирование рейтинга по данному показа-

телю по 18 регионам России 
 

Регионы Отношение показателя в рублях по сектору региональных банков к 

общему показателю по банковскому сектору региона, % (без 

иностр. валюты) 

ИРСРБ 

Кредиты 

нефинанс. 

организации 

Кредиты 

физическим 

лицам 

Средства на 

счетах 

негос. 

организаций 

Депозиты  
юр. лиц  

Вклады 

физических  
лиц 

Республика 

Татарстан 
60,47 97,34 77,6 95,3 59,0 77,96 

Свердловская 

область 
21,24 106,11 43,2 119,3 51,5 68,27 

Самарская 

область 
26,77 151,06 31,0 67,7 27,3 60,77 

Тюменская 

область 
32,62 97,27 22,2 33,6 42,1 45,58 

Оренбургская 

область 
20,32 29,81 19,8 40,7 17,8 25,63 

Ростовская 

область 
13,57 42,08 27,4 21,6 16,6 24,33 

Челябинская об-
ласть 

12,74 29,44 30,8 15,7 23,1 22,44 

Саратовская об-
ласть 

19,86 21,60 19,3 12,0 31,0 20,69 

Краснодарский 

край 
8,20 17,57 27,2 28,0 18,6 19,95 

Новосибирская 

область 
8,35 17,70 31,9 18,6 10,8 17,41 

Омская область 8,71 4,45 13,2 25,6 6,7 11,83 

Нижегородская 

область 
7,09 9,81 15,8 11,9 13,6 11,58 
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Продолжение таблицы 2 

 
Республика Баш-
кортостан 

7,07 10,95 10,5 13,3 15,0 11,41 

Пермский край 6,80 13,39 6,6 8,8 6,3 8,44 

Красноярский 

край 
2,01 7,73 8,5 7,7 10,1 7,15 

Иркутская 

область 
3,56 4,51 9,2 5,2 4,2 5,41 

Волгоградская 

область 
8,17 2,38 9,6 3,3 2,8 5,31 

Кемеровская об-
ласть 

1,16 4,73 6,3 3,9 3,3 3,78 

Для наглядности данные таблицы 2 
представлены на рис. 2, на котором 

просматривается 4 группы регионов по 

уровню развития сектора региональных 

банков. 

 

 
 

Рис 2. Ранжирование регионов России по индексу развития сектора региональных банков 
Ранжирование регионов по индексу разви-

тия сектора региональных банков позволило 

автору выделить четыре группы регионов с 

разным уровнем вклада регионального бан-
ковского сектора в формирование уровня эко-
номической безопасности региона. 

Согласно данным таблицы 3, Пермский 

край относится к регионам, в которых сектор 

региональных банков вносит несущественный 

вклад в формирование уровня социально-эко-
номической безопасности.  

В свою очередь, для комплексной оценки 

уровня социально-экономической безопасно-
сти региона автором предложен индекс соци-
ально-экономического развития региона, пред-
ставляющий собой агрегированный показа-
тель, включающий на равнозначной основе 

данные по десяти ключевым показателям со-
циально-экономического развития, монито-
ринг которых осуществляет Государственная 

служба статистики. Приоритет отдан относи-
тельным (удельным) показателям, которые 
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наилучшим образом характеризуют эффектив- ность развития (табл. 4) 
Таблица 3  

Классификация регионов России по индексу развития сектора региональных банков и вкладу в 

формирование экономической безопасности 
 

Группа регионов  Ком-
плексный 
ИРСРБ 

Вклад РБС в фор-
мирование уровня 
экономической безо-
пасности региона 

Регионы, вошедшие в 

группу 

1 группа: высоко разви-
тый СРБ, доминирует на 

рынке банковских услуг ре-
гиона, является важным 

фактором обеспечения фи-
нансовой безопасности  

Более 
50% 

Высокий Республика Татар-
стан, Свердловская об-
ласть, Самарская область,  

2 группа: значительно 

развитый СРБ, оказывает 
существенное влияние на 

рынок банковских услуг ре-
гиона, выступает значимым 

фактором обеспечения 
уровня финансовой безопас-
ности региона  

21-50% Значительный  Тюменская область, 

Оренбургская область, 
Ростовская область, Че-
лябинская область, Сара-
товская область 

3 группа: незначительно 
развитый СРБ, не оказывает 

существенного влияния на 

рынок банковских услуг ре-
гиона, является   малозначи-
мым фактором обеспечения 

финансовая безопасность 

региона  

10-20% Существенный  Краснодарский край, 
Новосибирская область, 

Омская область, Нижего-
родская область, Респуб-
лика Башкортостан 

4 группа: неразвитый 

СРБ, роль региональных 

банков на рынке банковских 

услуг очень мала и является 
незначимым фактором обес-
печения финансовой безо-
пасности региона  

Менее 

10% 
Несущественный 

или отсутствует 
Пермский край, Крас-

ноярский край, Иркутская 

область, Волгоградская 

область, Кемеровская об-
ласть 

 
ИЭРР показывает «усреднённое» место, 

которое регион занимает в РФ по социально-
экономическим показателям. 

Показатели, вошедшие в ИСЭРР (они 

признаются равнозначными):  
1) Уровень занятости населения 
2) Среднедушевые денежные доходы (в 

месяц) 
3) Среднемесячная номинальная за-

работная плата работников организаций 
4) Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя 

5) Численность студентов образова-
тельных организаций высшего образования на 

10000  человек населения 
6) Валовой региональный продукт  на 

душу населения в 2012 г. 
7) Основные фонды в экономике (по 

полной учетной стоимости; на конец года) 
8) Оборот розничной торговли на душу 

населения 
9) Поступление налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджетную  
систему Российской Федерации  на душу насе-
ления 
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10) Инвестиции в основной капитал на душу населения. 
Таблица 4  

Расчёт индекса экономического развития регионов (ИЭРР) и формирование рейтинга по данному 

показателю по 18 регионам России 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В таблице 5 автором сопоставлены 

рейтинги восемнадцати исследуемых  регио-
нов России по индексу развития сектора ре-

гиональных банков и индексу экономического 

развития региона. 

Таблица 5  
Сравнение рейтингов по показателям ИРСРБ и ИЭРР 

 
Регионы России 

 
Место в рейтинге Отклонение 

 
ИЭРР 

(Y) 
ИРСРБ 

(X) 
ИРСРБ ИЭРР 

Республика Татарстан 1 1 0 16,4 77,96 
Свердловская область 2 3 -1 22,5 68,27 
Самарская область 3 4 -1 22,8 60,77 
Тюменская область (без АО) 4 2 -2 19,5 45,58 
Оренбургская область 5 13 -8 36,7 25,63 
Ростовская область 6 15 -9 41,5 24,33 
Челябинская область 7 9 -2 33,1 22,44 
Саратовская область 8 17 -9 48,5 20,69 
Краснодарский край 9 10 -1 33,4 19,95 

 Субъект РФ Место, занимаемое субъектом в РФ в 2013 г. 
по основным социально-экономическим пока-
зателям 

ИЭРР  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Республика Татарстан 14 17 9 8 9 15 8 8 14 12 16,4 
Тюменская область без АО 49 22 16 36 4 9 23 6 22 8 19,5 
Свердловская область  31 13 23 42 27 20 6 4 31 28 22,5 
Самарская область 17 16 42 45 19 26 11 12 13 27 22,8 

Нижегородская область  20 24 40 28 28 37 15 16 30 26 26,4 
Красноярский край 36 20 15 52 33 12 12 17 80 14 29,1 
Пермский край 55 18 38 58 53 21 10 13 16 34 31,6 
Новосибирская область  37 29 32 57 10 44 24 19 32 42 32,6 
Челябинская область 26 32 31 39 22 46 14 33 42 46 33,1 
Краснодарский край 64 19 39 47 60 33 7 14 41 10 33,4 

Республика Башкортостан 60 26 47 49 37 30 16 10 28 40 34,3 
Омская область 38 36 37 53 7 40 39 30 26 58 36,4 
Оренбургская область 30 59 52 44 40 23 21 54 12 32 36,7 
Иркутская область 51 55 22 64 18 24 17 68 27 35 38,1 
Ростовская область 63 38 49 55 14 57 18 18 48 55 41,5 
Кемеровская область 47 54 33 50 61 35 20 50 51 31 43,2 

Саратовская область 59 73 60 15 25 59 26 72 34 62 48,5 
Волгоградская область 50 69 56 63 35 48 22 58 37 60 49,8 
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Продолжение таблицы 5 
 

Новосибирская область 10 8 -2 32,6 17,41 
Омская область 11 12 -1 36,4 11,83 
Нижегородская область 12 5 7 26,4 11,58 
Республика Башкортостан 13 11 2 34,3 11,41 
Пермский край 14 7 7 31,6 8,44 
Красноярский край 15 6 9 29,1 7,15 
Иркутская область 16 14 2 38,1 5,41 
Волгоградская область 17 18 -1 49,8 5,31 
Кемеровская область 18 16 -2 43,2 3,78 

 
Данные табл. 5 позволяют сделать сле-

дующие выводы: 
1) у 12 регионов из 18 (2/3 случаев) 

рейтинги экономического развития и ИРРБ 

различаются несущественно (не более чем на 2 

пункта); 
2) у 3-х регионов рейтинг ИРРБ значи-

тельно превышает рейтинг экономического 

развития (Оренбургская область, Ростовская 

область, Саратовская область). Можно пред-
положить, что в данных регионах банковский 

сектор кредитует низкоэффективные отрасли 

хозяйства (сельское хозяйство); 
3) у 3-х регионов рейтинг индекса эко-

номического развития значительно превышает 

рейтинг ИРРБ (Нижегородская область, Перм-
ский край, Красноярский край). В данных ре-
гионах, по-видимому, не было достаточного 

уровня концентрации интересов для  построе-
ния эффективного регионального банковского 

сектора.  

Учитывая, что возможности создания в 

регионах новых банков практически исчер-
паны, необходимо продумать комплексную 

программу развития сектора региональных 

банков, которая потребует либерализации дей-
ствующего законодательства в отношении по-
следних. 

Для построения математической рег-
рессионной модели, характеризующей взаимо-
связь между индексом экономического разви-
тия региона (ИЭРР) и индексом развития сек-
тора региональных банков (ИРСРБ), исполь-
зуем соответствующие данные из табл.5. 

Регрессионная математическая модель 

(линейная): 
Y = 40,34897-0,29107·X, 

где Y – индекс социально - экономического 

развития региона (ИЭРР);  
 X – индекс развития сектора регио-

нальных банков (ИРСРБ). 
Графически указанная модель изобра-

жена на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Характер зависимости между ИЭРР и ИРСРБ 

 
 

0

10

20

30

40

50

60

0 20 40 60 80 100

И
С

Э
Р

Р

ИРСРБ

Взаимосвязь между ИЭРР и ИРСРБ



 «Управление инвестициями и инновациями». 2016. № 1.  
 

  
62      Investment and Innovation Management Journal, 2016, no. 1. 

Статистические характеристики модели 

свидетельствуют о значимости модели и воз-
можности её использования для прогнозиро-

вания уровня экономического развития ре-
гиона: 

 
Коэффициент корреляции (по модулю) 0,7103 
Доверительная вероятность 0,85 

Расчётный критерий Фишера 1,90 
Расчётный критерий Стьюдента 1,69 

 
Наличие корреляции между уровнем 

развития сектора региональных банков и 

уровнем экономического развития регионов 

является подтверждением значимости уровня 

развития региональных банков как фактора 
формирования экономической безопасности 

регионов. 
Соответственно, на основе анализа эм-

пирических данных подтверждается гипотеза о  

том, что уровень развития региональных бан-
ков является важным элементом формирова-
ния экономической безопасности региона, по-
скольку обеспечивает эффективное функцио-

нирование кредитной сферы региона и необ-
ходимый уровень его финансовой безопасно-
сти. 

Подводя итоги исследования, необходимо 

отметить, что опыт регионов России, сохра-
няющих высокий уровень развития сектора 

региональных банков (Республика Татарстан, 

Свердловская и Самарская области) нуждается 

в отдельном изучении и обобщении с целью 

выявления факторов, обеспечивающих эффек-
тивное функционирование региональных бан-
ков и их весомый вклад в социально-экономи-
ческое развитие субъектов РФ. 
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The tendency of quantity reduction and market share of regional banks of Russia can 
negatively affect the level of economic security of regions of the country. Thus, the 
regional banking sector is the most important element of providing economic security of 
regions of Russia, because it provides concentration of the necessary financial and 
credit resources making a basis for investments into development of the economy and a 
base for expansion of a consumer demand. An object of the research is the interrelation 
between the level of social and economic development and a level of development of a 
sector of regional banks in territorial entities of the Russian Federation. In the research 
the author on the basis of the analysis of theoretical and empirical material confirms a 
hypothesis that the sector of regional banks has considerable impact on the level of 
economic security of regions. 

The theoretical importance of the work consists in attempt to describe a role of the 
regional banking sector in the economic security formation of regions in Russia. 
Though, the problem has been studied by scientific community, it is not widely spread. 
The author has offered a classification of regions of Russia according to the devel-
opment index of regional banks sector and according to the contribution of regional 
banks to formation of the economic security. Thereby, the problem of essential 
distinctions of the regional banking systems existing between big regions that are taken 
for a base of the research has been developed. 

The practical novelty of the research in this article consists in the assessment tech-
nique of influence of a development level of regional banks sector on the level of 
economic security of the region. This technique has been implemented on the basis of 
the empirical material that presents wide ranges of the statistics characterizing a level of 
banking sector development and a level of economic development of territorial subjects 
of the Russian Federation. On the basis of the analysis the author has developed a 
statistical mathematical model which allows predicting the level of economic 
development of regions on the basis of the complex development index of the regional 
banks sector. 

Key words: economic security, financial safety, regional banks, banking sector, 
economic development of regions. 
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 В статье представлен анализ современного состояния и тенденции 
развития российского туристского бизнеса, а также рассмотрены суще-
ствующие подходы к определению экономической безопасности в ту-
ризме, предложены составляющие экономической безопасности туризма. 

Проанализированы существующие методы оценки экономической безо-
пасности в туризме, в результате чего выявлено отсутствие комплекс-
ного подхода к такого рода оценке. Определена необходимость разра-
ботки методики комплексной оценки экономической безопасности в ту-
ристской сфере. 

Создание комплексной оценки всех составляющих экономической 

безопасности в туризме позволит получать объективную информацию о 

состоянии туристской отрасли в стране. На основе такой оценки, станет 

возможным создание системы мониторинга уровня экономической безо-
пасности туризма, что существенно повысит привлекательность турист-
ской индустрии нашей страны. 

Ключевые слова: туризм, экономическая безопасность сферы 

туризма, туристская индустрия, оценка обеспечения экономической 

безопасности, мониторинг экономической безопасности. 
Туристский бизнес является высоко 

рискованным, поскольку испытывает на себе 

значительное влияние как внешних, так и 

внутренних факторов и условий. Осложнение 

внешнеполитической и экономической ситуа-
ции в стране в целом, ослабление курса рубля, 

а также закрытие на законодательном уровне 

таких популярные туристских направлений как 

Турция и Египет, пошатнули стабильное по-
ложение российских туроператоров и значи-
тельно увеличили для них  риск банкротства.  

В последние три года выездной туристский 

поток из России неуклонно снижается, о чем 

свидетельствуют данные Росстата. Так, в за-
граничные туристские поездки в 2015 году 

отправилось 29,3 млн. чел., что на 21% 

меньше, чем в 2014 году (туристский поток 

составлял 36,8 млн. чел.). По сравнению с 2013 

годом, туристский поток из России в 2015 году 

сократился на 32%.[7] Учитывая эти данные, 

можно сказать, что перед российскими туро-
ператорами возникла задача поиска новых 

конкурентоспособных туристских направле-

ний  в современных экономических и полити-
ческих условиях. Следует отметить, что на 

фоне падения числа заграничных поездок,  

отмечается увеличение внутрироссийского 

туристского потока, который в 2015 году со-
ставил 50 млн. чел., а это практически треть 

страны[5] В то же время "дешевый" рубль по-
высил привлекательность России для посеще-
ния иностранными туристами, как с целью 

отдыха, так и выгодных покупок. Въездной 

туристский поток возрастает, и в 2015 году он 

составил рекордные 20,7 млн. иностранных 

туристов [5].  Таким образом,  в туристской 

отрасли наметилась тенденция к возможной 

переориентации с выездного на внутренний и 

въездной туризм. Возросший интерес ино-
странных туристов к российскому турпро-
дукту необходимо поддерживать и развивать, 

поскольку въездной туризм несет в себе не 

только выгоды для туристских фирм, но и об-
ладает мультипликативным эффектом на 

смежных отраслях экономики, реализующих 
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товары и услуги иностранным туристам во 

время путешествия.  
Значительное изменение внешней среды 

туристской индустрии делает актуальным 

вопрос обеспечения экономической безо-
пасности туристского бизнеса в России.  

Безопасность туризма является важнейшей 

задачей для всех участников туристской 

деятельности. Возникновение опасностей во 

время путешествия влечет за собой не только 

прямой ущерб от случившегося, но и 

экономические последствия, такие как падение 

спроса на  туристский продукт.  В зависимости 

от уровня произошедшей чрезвычайной ситуа-
ции, экономический ущерб и затраты на вос-
становление доверия туристов могут быть ве-
лики настолько, что могут привести к краху 

всей туристской индустрии. 
Понятие «безопасность» в научной ли-

тературе и государственном законодательстве 

определяется как состояние защищённости 

жизненно важных интересов личности, обще-
ства и государства от внутренних и внешних 

угроз. 
Безопасность туризма представляет собой 

комплекс взаимообусловленных факторов и 

явлений, возникающих при взаимодействии 

трёх основных агентов туризма - территории с 

её индивидуальным набором и соотношением 

условий и ресурсов, лиц, инициирующих раз-
витие туризма на данной территории (собст-
венников территории и туроператоров), и, соб-
ственно, туристов[7]. 

Под экономической безопасностью ту-
ристской сферы понимается наиболее эффек-
тивное использование имеющихся ресурсов  

для предотвращения угроз, успешному проти-
востоянию возникшим негативным воздейст-
виям, обеспечению стабильного функциониро-
вания и развития[2]. Таким образом, экономи-
ческая безопасность туризма является ком-
плексным понятием,  состоящим из множества 

взаимосвязанных и взаимозависимых факто-
ров [1].  

Основываясь на существующих в научной 

литературе подходах к определению 

экономической безопасности, можно выделить 

следующие объекты экономической безопас-
ности в туризме и разделить их на уровни: 

1. Экономическая безопасность лично-
сти[3]: 

 - защита  туристов (безопасность 

жизни, здоровья, личная неприкосновенность, 

включая физическое и психологическое со-
стояние, сохранность имущества [6], а также 

страхование, гарантии оказания качественной 

медицинской помощи, правовая защита, в том 

числе от некачественного оказания туристских 

услуг, информирование об источниках опасно-
сти и т.д.); 

- защита персонала туристской органи-
зации (безопасные и здоровые условия труда); 

- защита местного населения турист-
ского региона (социальная и экономическая 

стабильность общества, проживающего на 

территории туристского региона); 
2. Экономическая безопасность туристского 

предприятия (защита финансовых, мате-
риальных, интеллектуальных ресурсов, кадро-
вая безопасность). Кадровая безопасность 

включает в себя  защиту предприятия от  хи-
щения сотрудниками имущества туристского 

предприятия, использование ресурсов пред-
приятия в собственных целях, получение зара-
ботной платы за невыполняемую работу, шан-
таж компетентностью, шантаж полномочиями, 
дисциплинарные нарушения, создание в кол-
лективе невыносимого морально-психологиче-
ского климата); 

3. Экономическая безопасность туристского 

региона (защита природы региона от вредного 

влияния туризма, экологическая, биологиче-
ская, криминогенная, военно-политическая 

безопасность);  
4. Экономическая безопасность туристской 

отрасли страны (совокупность текущего 

состояния гостиничной индустрии, объектов 

питания, транспорта, предприятий развлека-
тельного, делового, спортивного, познаватель-
ного,  лечебно-оздоровительного туризма, ту-
ристских агентств и туроператоров, экскурси-
онных организаций [4], институциональная 

обеспеченность); 
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5. Экономическая безопасность индустрии 

туризма на международном уровне (по-
казателей въезда и выезда туристов, показа-
тели внутреннего туристского потока, уровень 

качества жизни населения, политическая и 

экономическая стабильность в стране, уровень 

опасности природного, техногенного, соци-
ального характера в стране, благоприятный 

информационный имидж страны за границей и 

др.). 
В настоящее время существующие методы 

позволяют производить оценку экономической 

безопасности в туристской сфере лишь 

отдельных составляющих, без учета элементов 

остальных уровней. В результате возникает 

проблема отсутствия комплексного подхода к 

оценке экономической безопасности Создание 

комплексной оценки всех составляющих эко-
номической безопасности в туризме позволит 

получать объективную информацию о состоя-
нии туристской отрасли в стране. На основе 

такой оценки, станет возможным создание 

системы мониторинга уровня экономической 

безопасности туризма, что существенно повы-
сит привлекательность туристской индустрии 

нашей страны. 
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security in tourism will allow obtaining objective information about the state 
of the tourism industry in the country. On the basis of this assessment, it will 
be possible to create a system of monitoring of the economic security of 
tourism, which will significantly increase the attractiveness of the tourism 
industry in our country 

Key words: tourism, economic safety of sphere of tourism, tourism 
industry, assessment of economic security, monitoring of economic security. 
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 Несмотря на широкое применение, востребованность и многолетний опыт 

использования коммерческих скидок на практике, законодательное 

регулирование порядка документального оформления операций со скидками в 

настоящее время отсутствует. Этот пробел в российском законодательстве 

ослабляет экономическую безопасность хозяйствующего субъекта, влечет воз-
никновение практических проблем и приводит к различного рода негативным 

последствиям – налоговым санкциям, разрыву деловых отношений между 

партнерами, участию в длительных судебных разбирательствах и 

экономическим потерям. 
Целью статьи является представление способа оформления бухгалтерской 

организационной документации, сопровождающей операции с ретро-скидками, 

позволяющего участникам сделки значительно повысить уровень 

экономической безопасности применения указанного вида скидок в 

практической деятельности. 
В статье проведен анализ сложившихся на практике способов организации 

бухгалтерского документирования операций со скидками, предоставленных на 
ранее переданные товары (другие активы), в прошлом выполненные работы и 

оказанные услуги. Исследованы риски последствий создания документов-
дублеров, возникающие при применении одного из указанных способов, 

угрожающие экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Описан 

безопасный способ документального оформления операций с применением 

ретро-скидок, обуславливающий их отражение в бухгалтерском учете, и 

предназначенный для широкого круга хозяйствующих субъектов. 
Предложен способ оформления бухгалтерской организационной 

документации при осуществлении операций с ретро-скидками, исключающий 

создание документов-дублеров, снижающий до минимума риски повторной 

оплаты скидкополучателем ранее оплаченных им активов (работ, услуг). 
Изучение сути судебных разбирательств позволило выявить проблемы, 

связанные с документированием скидок, негативно влияющие на 

экономическую безопасность организации, и предложить безопасный способ 

оформления бухгалтерской документации при осуществлении операций с 

ретро-скидками, позволяющий участникам коммерческой сделки повысить 

экономическую безопасность применения в практической деятельности 

операций со скидками. 
Ключевые слова: скидка, документ-дублер, скидкодатель, скидкополуча-

тель, договор, риск, экономическая безопасность. 
 

Использование скидок в практической 

деятельности ставит перед хозяйствующими 

субъектами задачи их бухгалтерского и нало-
гового учета, что приводит к необходимости 

документального оформления операций со 

скидками. Несмотря на многолетний опыт ис-
пользования их на практике, в настоящее 

время «официальное понятие скидки не закре-
плено ни в одной отрасли российского права» 

[11]. Также до сих пор не регламентирован 

порядок оформления бухгалтерских докумен-
тов при осуществлении операций со скидками. 

Это отмечают как официальные источники 

(например, Письмо ФНС России №3-0-06/635, 
ФАС Северо-Западного округа №А56-

                                                   
5 Письмо ФНС России от 01.04.2010 № 3-0-06/63. 
URL: http://www.garant.ru. 
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38100/20076), так и исследователи [2, 6, 9, 13, 

14, 15, 16]. 
Данное обстоятельство приводит к 

большому числу споров между сотрудниками 

налоговых служб и налогоплательщиками, и, 

как следствие, к повышению вероятности до-
начисления сумм налогов, штрафов и пеней 

[8]. Кроме того, этот законодательный пробел 

создает проблемы, требующие разрешения 

конфликта между скидкодателями и скидкопо-
лучателями, появляется вероятность разрыва 

партнерских взаимоотношений, растет риск 

возникновения экономических потерь, что в 

целом отрицательно сказывается на экономи-
ческой безопасности хозяйствующих субъек-
тов, применяющих скидки в своей деятельно-
сти. Поэтому разработка рекомендаций по 

применению безопасного способа докумен-
тального оформления операций со скидками, 

обуславливающего их отражение в бухгалтер-
ском учете, в настоящее время является акту-
альной задачей. 

Порядок оформления документов на этапе 

непосредственного предоставления скидок 

контрагенту зависит, прежде всего, от 

временного критерия предоставления скидки – 
на ранее переданные активы (выполненные 

работы, оказанные услуги), на отгружаемые 

товары (другие виды активов, выполняемые 

работы и оказываемые услуги) в настоящий 

краткосрочный период, на будущие отгрузки 

товаров (других активов, выполнение работ, 

оказание услуг). 
С документальным оформлением скидок, 

предоставляемых на передаваемые активы, 

выполняемые работы и оказываемые услуги в 

текущем или будущем периоде, проблем не 

возникает. Так как сумма скидки изначально 

известна, она отражается в первичных доку-
ментах сразу в момент их оформления и от-
грузки товаров (других активов, выполнения 

работ, оказания услуг), и никаких корректиро-
вок документов в будущем не требует. 

                                                   
6 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 

08.08.2008 №А56-38100/2007. URL: 
http://www.garant.ru. 
 

Сложности вызывает оформление скидки 

на ранее переданные активы, в прошлом 

выполненные работы и оказанные услуги. 

Такую скидку обычно называют ретро-
спективной или ретро-скидкой. Поскольку 

документооборот по операциям со скидками 

не регламентируется ни одним нормативным 

актом, и процедура отражения таких скидок в 

первичных документах также не урегулиро-
вана, это позволяет существовать нескольким 

различным, и даже противоположным, мне-
ниям по поводу правильности документирова-
ния таких операций. Таким образом, на прак-
тике сложилось четыре подхода к бухгалтер-
скому документированию операций по пре-
доставлению ретро-скидок. 

Первый подход к документальному 

оформлению ретро-скидок заключается в сле-
дующем: изначально выписываются первич-
ные документы, например, накладные на от-
грузку товаров, исходя из цены без учета 

скидки. Затем, когда сумма скидки становится 

известной, в оформленные ранее первичные 

документы вносятся исправления в части ука-
зания цены на товар (работу, услугу). Такого 

мнения придерживаются большинство иссле-
дователей [3, 4, 7, 10]. 

Второй подход отличается от первого тем, 

что изначально оформленные первичные 

документы с указанием цены товара (работы, 

услуги) без учета скидки аннулируются, а вме-
сто них составляются другие документы, со-
держащие информацию о новой цене со скид-
кой. Так считают [1, 5, 12].  

Третий подход заключается в том, что в 

момент предоставления скидки скидкодателем 

выставляются кредитовые накладные.  
Четвертый подход основан на мнении, что 

при предоставлении ретро-скидки ни 

скидкодатель, ни скидкополучатель не должны 

вносить изменения в оформленные ранее пер-
вичные документы, а предоставленную скидку 

нужно оформить любым двусторонним доку-
ментом, согласованным скидкодателем и 

скидкополучателем на предыдущем этапе 

применения скидки, например, кредит-нотой. 

Если во вновь составленном документе новые 
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цены, учитывающие сумму скидки, детально 

не расписаны, скидкополучателю необходимо 

составить бухгалтерскую справку, в которой 

должна быть отражена окончательная стои-
мость каждого товара (работы, услуги). На 

основании данных такой справки, в связи с 

полученной скидкой он сможет скорректиро-
вать бухгалтерский учет принятых ранее това-
ров (работ, услуг). Авторы данной статьи 

считают наиболее обоснованным последний из 

указанных подходов, аргументируя это 

следующим. 
Поскольку передача товара (других видов 

активов, выполнение работ и оказание услуг) и 

предоставление скидки по времени их 

совершения не совпадают и являются отдель-
ными хозяйственными операциями, то каждая 

из них, согласно требованиям Федерального 

закона «О бухгалтерском учете», должна быть 

оформлена отдельным первичным документом 

в момент совершения операции или непосред-
ственно после ее окончания. Но в первом и во 

втором подходах документирования ретро-
скидки предполагается оформление двух раз-
ных операций одним и тем же первичным до-
кументом путем его исправления или замены, 

таким образом, первая по времени проведения 

операция остается без документального под-
тверждения. При этом также нарушается до-
пущение временной определенности фактов 

хозяйственной деятельности, содержащееся в 

п. 5 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организа-
ции»7. 

Кроме того, в основе первого подхода  

лежит исправление первичного документа на 

основании планового изменения цены объекта 

договора, что согласно п. 2 ПБУ 22/2010 «Ис-
правление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности»8, ошибкой не является, в то время 

как в первичные документы вносятся исправ-

                                                   
7 Об утверждении Положения по бухгалтерскому 

учету «Учетная политика организации» ПБУ 
1/2008: приказ Минфина РФ от 06.10.2008 №106н. 
URL: http://www.garant.ru. 
8 Об утверждении Положения по бухгалтерскому 

учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете 

и отчетности» ПБУ 22/2010: приказ Минфина РФ 

от 28.06.2010 №63н. URL: http://www.garant.ru. 

ления по причине случайно допущенных оши-
бок. 

В основе второго подхода лежит со-
ставление новых первичных документов вза-
мен ранее оформленных (далее – документов-
дублеров), что с юридической точки зрения 

может расцениваться как подлог документов, 

так как действующим законодательством осу-
ществление таких операций не предусмотрено. 

И в этом случае возникает вопрос: каков поря-
док ликвидации ранее составленных докумен-
тов? Кто, в какие сроки и каким образом дол-
жен их уничтожить?  

Опасность оформления документов-
дублеров, используемых во втором подходе, 

заключается и в том, что одна и та же опера-
ция, например поставка товара, подтвержда-
ется двумя различными комплектами докумен-
тов. В данном случае с юридической точки 

зрения составление документа-дублера может 

расцениваться как оформление еще одной 

(второй) отгрузки товара, при этом отгрузка 

товаров по первой накладной документально 

не отменена. Таким образом, получается, что 

по документам было произведено две отгрузки 

товара с разными ценами и одинаковым коли-
чеством, что не соответствует действительно-
сти. 

Недобросовестная сторона-скидкодатель 

может обратиться в суд, имея формальное 

основание для истребования оплаты и по пер-
вой, и по второй накладной, так как и в пер-
вом, и во втором случае на накладных стоит 

подпись покупателя, подтверждающая факт 

получения товара. Арбитражный суд в этом 

случае, с высокой долей вероятности, встанет 

на сторону скидкодателя, принуждая скидко-
получателя оплатить вновь составленную 

формальную накладную, поскольку оформле-
ние указанного документа-дублера, подписан-
ного обеими сторонами, будет свидетельство-
вать о факте получения товара скидкополуча-
телем, а совпадение дат и номеров документов 

может быть обосновано как техническая 

ошибка. 
Отсутствие договора по поводу передачи 

товара, оформленного документом-дублером, 



 «Управление инвестициями и инновациями». 2016. № 1.  
 

  
72      Investment and Innovation Management Journal, 2016, no. 1. 

суд, вероятнее всего, во внимание не примет. 

Так, например, 19.12.2012  Арбитражным 

судом Челябинской области по делу № А76-
12829/20129 было принято решение, несмотря 

на отсутствие договора купли-продажи, 

признать подписанные сторонами накладные, 

как оферты заключить договор купли-про-
дажи, так как они содержат все существенные 

условия договора купли-продажи (наименова-
ние товара, его количество, цену). Наличие 

подписанных покупателем накладных, расце-
нивается судом как согласие на заключение 

договора купли-продажи товара. 
Таким образом, скидкополучателю, 

подписывая новые первичные документы на 

ранее поставленную продукцию (и другие ак-
тивы, выполненные работы, оказанные ус-
луги), остается только надеяться на порядоч-
ность и честность партнера-скидкодателя и 

рассчитывать на то, что он действительно 

уничтожит ранее оформленный комплект до-
кументов. В противном случае резко возрас-
тает риск повторного предъявления к оплате 

скидкодателем той же самой поставки товара 

(других активов, выполненных работ, оказан-
ных услуг), но согласно новым документам. 

Еще одним препятствием по применению 

первого и второго подходов для оформления 

операций со скидками может стать про-
граммное обеспечение, используемое хозяйст-
вующими субъектами для ведения бухгалтер-
ского учета, не позволяющее вносить какие-
либо исправления и отменять проведенные 

ранее накладные (и другие первичные доку-
менты). 

На практике встречается и такой способ 

оформления ретро-скидок, как составление 

кредитовых накладных (третий подход). По-
становлением ФАС Московского округа 

№Ф05-1303/201110 такой способ признан  
 

 
                                                   
9 Официальный сайт Арбитражного суда 

Челябинской области. URL: http://chelarbitr.ru. 
10 Постановление Федерального арбитражного 

суда Московского округа от 18.03.2011 №Ф05-
1303/2011.URL: http://www.garant.ru. 

законным на основании того, что скидкода-
тель, руководствуясь требованиями Федеральн

ого закона «О бухгалтерском учете», само-
стоятельно разработал форму кредитовых на-
кладных и утвердил ее в качестве приложения 

к Учетной политике, а порядок документообо-
рота при предоставлении скидок отражен им в 

Учетной политике и Приказе «Об утверждении 

формы кредитовой накладной и счета-фактуры 

для оформления торговой скидки». Но, не-
смотря на признание судом правомерности 

указанного подхода к оформлению ретроспек-
тивной скидки, на практике широкого приме-
нения этот способ не получил. 

Таким образом, учитывая все вышеизло-
женное, оформление ретро-скидки для целей 

ее бухгалтерского учета целесообразно осуще-
ствлять четвертым способом, во избежание 

рисков и недостатков, свойственных другим 

подходам. К тому же рекомендуемый способ 

менее трудоемок и снижает риск возникнове-
ния ошибок в бухгалтерском учете обеих сто-
рон сделки. 

Что касается налогового учета ретроспек-
тивных скидок, все споры по этому поводу 

были решены внесением соответствующих из-
менений в Налоговый кодекс РФ 19.07.2011. 

Согласно п. 1 ст. 169 НК РФ, при применении 

ретроспективных скидок необходимо внести 

изменения в налоговый учет на основании 

оформленного корректировочного счета-фак-
туры. Принятое изменение позволило решить 

проблемы, связанные с правомерностью вы-
ставления отрицательных счетов-фактур и 

правильностью внесения исправлений в ранее  
оформленные документы.

http://www.chelarbitr.ru/


«Управление инвестициями и инновациями». 2016. № 1. 

 

73       Investment and Innovation Management Journal, 2016, no. 1. 

   

 
Литература 

1. Абрамова Э.В. Предоставление скидки в виде уменьшения первоначально установленной 

цены // Бухгалтерский учет в издательстве и полиграфии. 2006. №5. С. 5-7. 
2. Аипкин С.М., Богданова Ю.В. Скидки в торговле: особенности учета у продавца и покупа-

теля // Все для бухгалтера. 2009. №3. С. 6-11. 
3. Акилова Е.В. Учет и налогообложение скидок в издательской деятельности // Бухгалтер-

ский учет в издательстве и полиграфии. 2006. №7. С. 7-12. 
4. Антонова Е.М. Учет скидок, премий и бонусов // Бухгалтерский учет. 2010. №5. С. 13-20. 
5. Войко А. Учет и налогообложение ретро-скидок // Финансовая газета. Региональный вы-

пуск. 2010. №40. С. 18-22. 
6. Горина Г.А. Предоставляются скидки или как обосновать перед налоговыми органами 

сниженную цену // Финансовые и бухгалтерские консультации. 2005. №1. С. 13-19. 
7. Евстратова И.В. Скидки, премии, бонусы: учет и налогообложение // Бухгалтерский 

учет. 2012. №8. С. 35-42. 
8. Зуйкова Л.П. Актуальные вопросы продаж // Экономико-правовой бюллетень. 2010. №12. 

126 с. 
9. Ильинова Т. Скидки. Бонусы. Премии. Найди десять отличий // Горячая линия бухгалтера. 

2009. №17-18.  
10. Наговицына О.В. Сложности моделирования учета скидок на товары // Сборники 

конференций научно-исследовательского центра «Социосфера». 2012. №24. С. 15-18. 
11. Семенихин В.В. Налог на прибыль организаций, доходы и расходы. М.: РОСБУХ, 2012. 

1313 с. 
12. Синицына В.А. Покупателя нужно поощрить за приобретенный объем продукции // Упро-

щенка. 2012. №5.  
13. Уткина С.А. Расходы организации. Бухгалтерский и налоговый учет. Московская финан-

сово-промышленная академия, 2011. 232 с. 
14. Чистякова Г.А. Отдельные аспекты учета скидок в розничной торговле // Сибирский 

торгово-экономический журнал. 2009. №8. С. 52-54. 
15. Шапошников А.А., Куликова И.В. Совершенствование методики бухгалтерского учета 

скидок на предприятии // Вестник Алтайского государственного аграрного 

университета. 2009. №2. С. 76-80. 
16. Шишкина А.В. Особенности оформления договора с условием скидки // Управление инве-

стициями и инновациями. 2013. №1. С. 2-5. 
 
Черненко Алексей Федорович – доктор экономических наук, профессор. . Южно-Уральский государст-

венный университет. E-mail: 2052@bk.ru. 
Шишкина Анна Владимировна - ассистент кафедры финансового менеджмента. Южно-Уральский госу-

дарственный  университет.  E-mail: anna-shi74@rambler.ru. 
Дата поступления 1 марта 2016 г. 

                                                                                             
 DOI: 10.14529/iimj160110 

SUBSTITUTE DOCUMENTS – THE THREAT TO ECONOMIC SAFETY OF THE 

ORGANIZATION  

 
A.F. CHERNENKO, A.V. SHISHKINA 
South-Ural State University (Chelyabinsk) 
 
 
 

Despite the wide application, the demand and years of experience in the use 
of commercial discounts, in practice, legislative regulation of the order of 
documentary registration of operations with discounts is currently missing. 
This gap in the Russian legislation, that weakens the economic security of an 
economic entity, would give rise to practical problems and lead to various 
negative consequences, including tax penalties, a stop of business relations 
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between partners, participation in long court proceedings and economic losses. 
The purpose of this article is to present a method for processing accounting 

organizational documents, accompanying the operation with retro-discounts 
which allow the participants to significantly improve the level of economic 
security of the use of the specific kind of discounts in practice.  

In the article the analysis of ways of organizing accounting documentation 
of operations with discounts on previously transferred goods (other assets) has 
been carried out. Risks of the consequences of creating substitute documents 
have been investigated occurring when using one of these methods that 
threaten the economic security of a business entity. A safe way of transactions 
documenting has been described using retro-discounts, causing their reflection 
in accounting; and which is designed for a wide range of businesses. 

A method of preparation of organizational documentation in transactions 
with retro-discounts has been suggested that prevents the creation of substitute 
documents, and minimizes the risk of re-payment of previously prepaid assets 
(works, services) by a discount-receiver. 

The study of the essence of trials helped identify the problems associated 
with the documentation of discounts that have a negative impact on the 
economic security of the organization and offer a secure method of 
registration of accounting documents in transactions with retro-discounts, 
enabling participants of commercial transactions to improve the economic 
security in using operations with discounts. 

 Key words: discount, substitute document, discount-provider, discount-
receiver, contract, risk, economic security 
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